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Смена участников ООО

Брызгалин Аркадий Викторович
Генеральный директор

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Из  состава  учредителей  ООО  выходит

один  участник  –  иностранное  юридическое
лицо.

Его  доля,  отчуждаемая  обществу,  рас-
пределяется обществом между оставшимися
участниками  –  физическими  лицами-
нерезидентами. При этом к моменту выхода
участника у ООО имеется нераспределенная
прибыль,  сформированная  в  том  числе  за
прошлый год.

ВОПРОС 1:
Каков  порядок  выхода  участника  из

Общества  и  выплаты  причитающейся  ему
стоимости доли?

Возможен  ли  выход  участника  без
выплаты ему дивидендов?

ОТВЕТ:

Порядок выхода участника из ООО

В  данном  случае  Уставом  ООО  прямо
предусмотрено  право  участника  выйти  из
Общества,  поэтому  действия  участника
следующие:

- составление заявления о выходе;
- обращение к нотариусу со всеми необ-

ходимыми  документами  для  удостоверения
заявления о выходе; 

- направление удостоверенного нотариу-
сом заявления о выходе из общества.

С  момента  получения  обществом
заявления о выходе участник перестает быть
участником общества и утрачивает в связи с
этим права и обязанности участника ООО, за
исключением (п. 2 ст. 94 ГК РФ, пп. 2 п. 7 ст.
23 Закона об ООО):

-  права  на  получение  документов,
необходимых  для  расчета  действительной
стоимости  доли  (п.  6  Информационного

письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №
144);

- обязанности по внесению вклада, если
до  получения  заявления  о  выходе  было
принято  решение  о  внесении  участниками
вкладов (п. 4 ст. 26 Закона об ООО).

Действия  ООО  после  получения
заявления участника о выходе:

- внесение изменений в ЕГРЮЛ в тече-
ние месяца с момента получения заявления 

(п.  6  ст.  24 Закона об ООО).  При этом
переход доли к обществу при выходе участни-
ка  происходит  в  момент  получения  обще-
ством заявления о выходе, а не после внесе-
ния записи в ЕГРЮЛ (п.  7  ст.  23 Закона об
ООО, п. 2 ст. 94 ГК РФ);

-  в  течение  трех  месяцев  необходимо
выплатить  вышедшему  участнику  действи-
тельную стоимость его доли, если иной срок
не предусмотрен уставом ООО 

(п. п. 6.1, 7.1 ст. 23 Закона об ООО);
-  перераспределение  доли  вышедшего

из ООО участника.

Порядок выплаты действительной
стоимости доли участнику, вышедшему

из ООО

Размер действительной стоимости доли
соответствует  части  стоимости  чистых
активов  общества,  пропорциональной
размеру этой доли. 

При этом стоимость чистых активов
определяется  по  данным бухгалтерской
отчетности  ООО  за  последний  отчетный
период,  предшествующий  дню  подачи
заявления о выходе из ООО (п. 2 ст. 14, п. 6.1
ст. 23 Закона об ООО).

Порядок определения стоимости чистых
активов  утвержден  Приказом  Минфина
России от 28.08.2014 №84н.

Согласно п. 4 Порядка стоимость чистых
активов  определяется  как  разность  между
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величиной  принимаемых  к  расчету  активов
организации  и  величиной  принимаемых  к
расчету  обязательств  организации.  Объекты
бухгалтерского  учета,  учитываемые
организацией  на  забалансовых  счетах,  при
определении  стоимости  чистых  активов  к
расчету не принимаются.

Принимаемые  к  расчету  активы
включают  все  активы  организации,  за
исключением  дебиторской  задолженности
учредителей  по  взносам  (вкладам)  в
уставный капитал.

Принимаемые  к  расчету  обязательства
включают все обязательства организации, за
исключением  доходов  будущих  периодов,
признанных  организацией  в  связи  с
получением  государственной  помощи,  а
также в  связи с  безвозмездным получением
имущества.

Действительную  стоимость  доли
необходимо  выплатить  в  течение  трех
месяцев  с  момента  получения  заявления,
если  иной  срок  не  предусмотрен  уставом
ООО. 

Форма выплаты по общему правилу —
деньги, но с согласия выходящего участника
ему  может  быть  передано  имущество,
стоимость  которого  равна  действительной
стоимости доли (п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО).

Возможен ли выход участника без
выплаты ему дивидендов?

Законом  об  ООО  не  предусмотрена
обязанность  Общества  распределить
накопленную  прибыль  при  получении  от
Участника  заявления  о  его  выходе  из
Общества.

Если участник  выходит  из  ООО,  подав
заявление  о  выходе,  то  общество  должно
выплатить ему действительную стоимость его
доли. В такой ситуации роль дивидендов как
части накопленной прибыли для выходящего
участника  выполняет  выплачиваемая  ему
Обществом действительная стоимость доли.

Выплачивать  ему  еще  и  дивиденды за
счет  чистой  прибыли,  накопленной  к  этому
моменту, в связи с тем, что он покидает ООО,
не  нужно,  так  как  дивиденды  полагаются
только в случае принятия общим собранием
участников решения о распределении чистой
прибыли.  Причем  эта  прибыль
распределяется  в  пользу  сразу  всех его
участников.

Так,  Арбитражный  суд  Центрального
округа  в  Постановлении  от  29.01.2018  г.  по
делу № А09-15877/2015 указал:

«Поскольку в соответствии пунктом 1
статьи 28 ФЗ "Об обществах с ограничен-
ной  ответственностью"  участник  обще-
ства вправе получить прибыль только при
наличии решения общего собрания участни-
ков о распределении прибыли, а решение о
распределении чистой прибыли на дату вы-
хода  ответчика  из  состава  участников
общества  отсутствовало,  то  денежные
средства,  полученные  ответчиком,  выпла-
чены  ей  без  оснований,  предусмотренных
договором или законом и являются неосно-
вательным обогащением ответчика».

Таким  образом,  дивиденды
уходящему  участнику  выплачиваются,
только  если  до  его  выхода  из  ООО
принимались  решения  о  распределении
чистой  прибыли  и  по  ним  числится
задолженность перед этим участником.

ВОПРОС 2:
Каков  порядок  распределения  доли

между оставшимися участниками, и на каком
этапе это распределение можно произвести –
в  момент  выплаты  доли  выходящему
участнику или в другое время?

ОТВЕТ:
Перераспределение  доли  вышедшего

участника является обязанностью общества,
возникающей  в  связи  с  переходом  доли  к
обществу. На ее исполнение отводится один
год. 

Если  по  его  истечении  доля  не
перераспределена, то необходимо уменьшить
уставный  капитал  на  сумму,  равную
номинальной стоимости доли (п. 6.1 ст. 23, п.
п. 2, 5 ст. 24 Закона об ООО).
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Для  перераспределения  доли
необходимо:

- созвать общее собрание участников в
соответствии с требованиями законодатель-
ства и устава общества;

- провести собрание и  принять реше-
ние о распределении доли вышедшего участ-
ника  пропорционально  долям  участников
ООО (п. 2 ст. 24 Закона об ООО).

Решение  принимается  большинством
голосов от общего числа голосов участников
ООО,  если  большее  количество  голосов  не
предусмотрено уставом общества (п. 8 ст. 37
Закона об ООО).

Факт  принятия  решения  и  состав
участников,  принявших  его,  требуют
подтверждения в установленном порядке (п.
3 ст. 67.1 ГК РФ) в форме:

-  оформления  решения  в  виде
протокола и подписания его у председателя
собрания и секретаря (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ);

-  внесения  изменений  в  ЕГРЮЛ  в
сведения об участниках общества. Для этого
необходимо  заполнить  и  подать  в
регистрирующий орган по месту нахождения
ООО  заявление  по  форме  №  Р14001.  К
заявлению необходимо приложить документ,
подтверждающий  распределение  доли,  —
решение собрания о распределении доли (п.
п. 2, 6 ст. 24 Закона об ООО).

Внести  изменения  нужно  в  течение
месяца  со  дня  принятия  решения  о
распределении  доли  между  всеми
участниками общества (п. 6 ст. 24 Закона об
ООО).

Таким  образом,  при  отчуждении
Обществу доли выходящего участника эта
доля должна быть либо распределена по
решению участников в течение года, либо
должно  быть  принято  решение  об
уменьшении уставного капитала.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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С какого момента просрочку платежа можно расценивать как
дебиторскую задолженность

Денисов Денис
Юрист юридической группы Lexrus

В  деятельности  любой  компании  периодически  может  возникать  задолженность  со
стороны клиентов. Некоторые контрагенты забывают вовремя оплачивать счета, другие могут
столкнуться  с  финансовыми  трудностями  и  временно  не  иметь  доступных  средств  для
расчетов.  Сама  по  себе  дебиторская  задолженность  не  является  чем-то  негативным  для
предприятия, ведь в большинстве случаев со временем эти средства будут возвращены. Но,
тем не менее, для задолженности должен быть обеспечен грамотный учет и контроль, ведь
если  размеры  долгов  будут  расти  это  усложнит  деятельность  компании  из-за  падающего
объема оборотных средств. Денис Денисов, юрист юридической группы Lexrus, объясняет, что
такое дебиторская задолженность, когда и как она возникает, а также что предпринять, чтобы
ее взыскать.

КЛИЕНТ НЕ ЗАПЛАТИЛ. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Обычно  сроки  выплаты  за  оказанные
услуги  или  поставленный  товар  указаны  в
договоре  о  сотрудничестве.  Если  же  такие
сведения  в  контракте  не  указывается,
считается, что у сторон есть 30 дней, чтобы
рассчитаться друг  с  другом. Таким образом,
задолженность возникает по истечении либо
указанного в договоре срока, либо после 30

дней,  определенных  в  законодательстве.
Если  за  этот  период  деньги  не  поступили,
нужно  начинать  предпринимать  меры  по
контролю и взысканию задолженности, иначе
есть  риск,  что  задолженность  перейдет  в
категорию проблемных.

Первое,  что  нужно  сделать  —  это
обратиться  напрямую  к  клиенту  и  уточнить,
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почему до сих пор услуги не были оплачены.
Вполне  вероятно,  ответ  вас  устроит:  у
контрагента  могут  возникнуть  временные
трудности,  он  банально  забыл  о
необходимости  заплатить  вам  или  другие
причины. В этом случае особых сложностей
нет:  нужно  немного  подождать,  и  деньги
поступят.  Если  же  клиент  отказывается

платить всю сумму или ее часть, не отвечает
на звонки и обращения, это плохой сигнал: за
свои  деньги  придется  побороться.  В  таких
ситуациях  можно  пригрозить  судом  или
другими  мерами  —  иногда  это  вполне
действенно  и  помогает  вернуть
задолженность.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ПРОСРОЧКА ПЛАТЕЖА ПЕРЕРАСТАЕТ В ДЕБИТОРСКУЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?

Если  платеж  просрочен,  ваши  устные
требования  и  обращения  игнорируются,  а
клиент не стремится заплатить, нужно пере-
ходить к более действенным мерам по взыс-
канию задолженности. Первым этапом долж-
на  стать  официальная  претензия,  которая
направляется  кредитору.  В  ней  указывается
размер  задолженности,  обстоятельства,  при
которых  она  возникла,  сроки,  когда  должна
быть  выплачена,  а  также  требования  пога-
сить ее в ближайшее время. Для составления
претензии  стоит  привлечь  юристов,  чтобы
документ  выглядел  более  убедительным  и
был юридически грамотным. После претензия
вместе  с  подтверждающими  документами
направляется должнику.

Если  и  претензия  не  дала  результатов
(должник  проигнорировал  обращение  или

отказался  платить),  отстоять  свои  интересы
можно в судебном порядке. Для этого готовит-
ся исковое заявление с указанием всех све-
дений, касающихся спора (когда и при каких
обстоятельствах возникла задолженность, ка-
кие меры предпринимались, чтобы взыскать
ее  в  досудебном  порядке),  а  также  указы-
ваются ваши требования: взыскать средства
согласно условиям договора, а также, по же-
ланию,  дополнительную  компенсацию,  пени
за просрочку и так далее. Исковое заявление
вместе  с  подтверждающими  документами
(включая копии договора, претензии, первич-
ные бухгалтерские документы) направляется
в  арбитражный  суд  на  рассмотрение.  Если
процесс  ведет  опытный  юрист,  можно
рассчитывать на вердикт в вашу пользу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Намного  эффективнее  не  допускать
дебиторской задолженности вообще — тогда
не  придется  прикладывать  усилий  по  ее
взысканию. Вот несколько советов, как этого
добиться:

• своевременное  информирование
клиентов о наличии задолженности —
не  следует  ждать  окончания  срока,
когда с вами должны рассчитаться. Ес-
ли деньги не поступили в первые 7–10
дней  после  исполнения  условий
контракта  с  вашей  стороны,  лучше
напомнить  контрагенту  о  необходимо-
сти заплатить;

• четкие условия договоров — в каждом
контракте должны быть  четко  и  одно-
значно  прописаны  сроки  и  условия
расчетов  за  предоставленные  услуги

или  товары,  чтобы  клиент  знал,
сколько времени отводится на расчеты
и  что  будет,  если  не  заплатить  в
установленный срок;

• тщательный  контроль  задолженностей
—  каждая  просрочка  платежей,  даже
незначительная,  должна  обязательно
фиксироваться.  это  поможет  лучше
контролирует положение дел в компа-
нии  и  своевременно  предпринимать
меры  по  обращению  с  проблемными
клиентами;

• прекращение отношений с некоторыми
контрагентами — если за одним и тем
же  клиентом  регулярно  наблюдаются
проблемы с оплатами, лучше отказать-
ся  от  сотрудничества  с  ним.  Это
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поможет  улучшить  общую ситуацию с
дебиторской задолженностью.
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Блокировка счета налоговой в  2020 году: как проверить ее на
 сайте ИФНС и  что делать

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям   

Современный бизнес сложно представить без расчетного счета и безналичных расчетов.
Даже  заработная  плата  сегодня  в большинстве  случаев  выдается  не через кассу,
а направляется со счета работодателя напрямую на карточки работников. Поэтому блокировка
счета  становится  большой  проблемой.  Под удар  в такой  ситуации  попадает  значительная
часть хозяйственной жизни: нельзя рассчитаться с контрагентами и сотрудниками, заплатить
налоги и т.п. Избежать этого можно, если знать, в каких случаях возможна блокировка счета
в 2020 году, и как правильно действовать, чтобы быстрее снять ограничения.

КАК НА САЙТЕ ФНС ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ

Вообще-то,  налогоплательщики  должны
узнавать о блокировке счетов от налоговиков.
Согласно пункту  4  статьи 76 НК РФ,  инспек-
торы обязаны не позднее следующего рабо-
чего  дня  после  вынесения  решения  о  при-
остановлении  операций  по  счету  в  банке
направить  владельцу  счета  копию  соответ-
ствующего документа. Сделать это можно по
телекоммуникационным  каналам  связи  или
через  личный  кабинет.  Также  копия  может
вручаться налогоплательщику (его представи-
телю) лично.

Однако на практике ИФНС часто прене-
брегает  этой  обязанностью.  Тем  более,  что
никаких  негативных  последствий  за  ее
неисполнение не предусмотрено. Суды отка-
зываются  отменять  «блокировочные»  реше-
ния,  о  которых  инспекторы  не  уведомили
налогоплательщиков  в  соответствии  со  ста-
тьей 76 НК РФ (см., например, постановление
ФАС  Западно-Сибирского  округа от  10.06.10
№ А45-23256/2009).  Поэтому в большинстве
случаев  информацию  о  блокировке  счета
налогоплательщики получают от своего бан-
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ка. Также проверить наличие или отсутствие
решения  налоговиков  о  блокировке  можно
при  помощи специального  сервиса на  сайте
ФНС. Узнать можно о блокировке как своего
счета, так и счета контрагента.

Для  этого  нужно выбрать  в меню «Тип
запроса»  вариант  «Запрос  о  действующих
решениях  о  приостановлении».  Далее  в  по-
явившихся  ниже  полях  указывается  ИНН

организации,  а  также БИК банка,  в  котором
открыт  проверяемый  счет  (если  интересуют
сведения  о  счете  контрагента,  соответству-
ющие ИНН и БИК можно узнать из заключен-
ного  с  ним  договора).  После  этого  нужно
нажать кнопку «Отправить запрос». Результат
проверки появится на этой же странице. Если
ИФНС приняла решение о блокировке счета,
будут указаны реквизиты этого документа.

ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ

Налоговая  инспекция  может  при-
остановить операции по счету в пяти случаях.
Три из них связаны с «документальными» на-
рушениями, а два — с неуплатой налогов и
других платежей.

Начнем с первой группы. ИФНС вправе
заблокировать счет, если в течение 10 рабо-
чих  дней  после  окончания  установленного
срока  не  сданы  декларация  по  итогам
налогового  периода,  расчет  по  страховым
взносам  или  6-НДФЛ  (подп.  1  п.  3  и  п.  3.2
ст. 76 НК РФ).

ВАЖНО. За непредставление промежуточной
отчетности,  даже  если  она  называется
декларацией  (например,  по  налогу  на  при-
быль), а также бухгалтерской отчетности сче-
та  не  блокируются.  Об  этом  неоднократно
заявляли  чиновники  Минфина  (письма от
04.07.13 № 03-02-07/1/25590 и от 19.08.16 №
03-11-03/2/48777) и ФНС (п. 20 приложения к
письму от 17.04.17 № СА-4-7/7288@).

Следующий повод для «заморозки» сче-
та касается лиц, которые обязаны сдавать от-
четность в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через оператора
ЭДО (электронного документооборота).  Если
в течение 10 рабочих дней с даты появления
этой  обязанности,  налогоплательщик  не  за-
ключил договор, необходимый для электрон-
ного  документооборота  с  ИФНС,  его  счет
могут заблокировать (п. 5.1 ст. 23 и подп. 1.1
п. 3 ст. 76 НК РФ).

СПРАВКА.  К  числу  лиц,  обязанных  отчи-
тываться в электронном виде, относятся круп-
нейшие налогоплательщики, а также органи-
зации и ИП, у которых среднесписочная чис-
ленность работников за предшествующий год

превысила  100  человек.  Кроме  того,  это
вновь  созданные  организации  со  средне-
списочной  численностью  работников  более
100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). Наконец, это
почти все организации и ИП, которые сдают
декларации  по  НДС  (п.  5  ст. 174 НК  РФ),  а
также те, кто выплачивает доходы более чем
10  физлицам  в  год  (п.  2  ст. 230 и  п.  10
ст. 431 НК РФ).

Еще одно «документальное» нарушение
связано  с  несоблюдением  регламента  элек-
тронного  документооборота  с  инспекцией.
Счет  могут  заблокировать,  если
налогоплательщик более чем на 10 рабочих
дней  задержал  направление  в  ИФНС  элек-
тронной квитанции о приеме по ТКС требова-
ния о представлении документов, пояснений
или  уведомления  о  вызове  в  инспекцию
(подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Вторая  группа  оснований для  «ареста»
счета включает в себя две ситуации. Первая
— вынесение инспекцией решения о взыска-
нии налогов, сборов, взносов за счет денег на
банковских  счетах  (п.  2  ст. 76 НК  РФ).
Напомним,  что  ИФНС может  вынести  такое
решение  только  после  того,  как  истек  срок
добровольной  уплаты,  который  обозначен  в
требовании, адресованном налогоплательщи-
ку.  Вторая ситуация — обеспечение взыска-
ния  сумм,  указанных  в  решении  по  итогам
проверки.  Такое  возможно,  если  ИФНС  уже
наложила запрет на отчуждение (передачу в
залог) другого имущества, но его «бухгалтер-
ская»  стоимость  меньше  доначисленной
недоимки (подп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ).

ВАЖНО  НА  ПЕРИОД  ЭПИДЕМИИ  КО-
РОНАВИРУСА.  ФНС предписала инспекциям
отложить  принудительное  взыскание
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налоговой  задолженности  и  применение
обеспечительных мер до 1 июля 2020 года.
Запрет на блокировку не действует, если не-
принятие этих мер может повлечь  сокрытие

активов  и  (или)  возможность  совершения
иных  действий,  препятствующих  взысканию
(письмо ФНС от 26.05.20 № ЕД-20-8/71@).

ЧЕМ ГРОЗИТ БЛОКИРОВКА РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

«Заморозка» расчетного счета означает
невозможность проводить оплату по сделкам
с  контрагентами,  поскольку  расходные
операции  по  счету  будут  недоступны.  Это
может привести к просрочке соответствующих
обязательств  и,  как  следствие,  к  появлению
требований  об  уплате  установленных
договором  пеней  и  штрафов.  Также
нарушение срока оплаты по договорам может
дать  контрагенту  право  отказаться  от
договора и взыскать с нарушителя убытки.

Трудности  в  работе  возникнут  и  в  том
случае, если заблокирован счет поставщика,
подрядчика или исполнителя. Хотя доходные
операции  не  «замораживаются»,  распоря-

жаться  поступающими  средствами
налогоплательщик не сможет.

«Арест» счета может поставить под удар
и сотрудников предприятия. Ведь для выпла-
ты заработной платы (в т.ч. наличными через
кассу) также необходимо совершить расход-
ную операцию. А требования по выплате за-
работной платы находятся в одной очереди с
требованиями ИФНС по уплате налогов (п. 2
ст. 855 ГК  РФ).  Поэтому  выплатить  заработ-
ную  плату  с  «замороженого»  счета  можно
только на основании специального докумен-
та:  исполнительного  листа,  судебного  при-
каза,  решения трудовой инспекции или удо-
стоверения комиссии по трудовым спорам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАН РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Если операции по счету приостановлены
на  основании  решения  ИФНС,  нужно
обратиться  в  инспекцию,  чтобы  выяснить
причину  блокировки.  Как  уже  упоминалось,
налоговый  орган  обязан  направить
налогоплательщику  копию соответствующего
документа не позднее следующего дня после
блокировки  счета  (п.  4  ст. 76 НК  РФ).  Также
право  на  получение  решения  ИФНС
зафиксировано  в  подпункте  9  пункта  1
статьи 21 НК РФ.

Кроме  того,  сведения  о  причине
блокировки  имеются  у  обслуживающего
банка.  Поэтому,  возможно,  более  быстрый
путь  получить  данную  информацию  —
обратиться  к  менеджерам  кредитной
организации.  Если,  конечно,  банк  сам  не
уведомил  клиента  о  приостановлении
операций по счету.

После  того,  как  выяснена  причина
«ареста»,  можно  предпринимать  меры,
направленные на разблокировку счета.

КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

В большинстве случаев самый простой
способ  —  совершить  те  действия,
невыполнение  которых  стало  причиной
«заморозки». Так, если счет заблокирован за
непредставление  декларации,  РСВ  или  6-
НДФЛ,  то  следует  направить  необходимый
отчет. А если причина «ареста» — неуплата
налога  или  взноса,  то  нужно  перечислить
платежи  (в  т.ч.  со  счетов  третьих  лиц),  и
передать в ИФНС соответствующие сведения.

По общему правилу, решение об отмене
«ареста»  счета  принимается  инспекцией  в
течение  следующего  дня  после  получения

документов,  подтверждающих  устранение
причины  блокировки.  Еще  один  день
требуется  для  передачи  этого  решения  в
банк.  Таким  образом,  ограничения  по  счету
должны быть  сняты через  два  рабочих  дня
после того,  как налогоплательщик совершил
необходимые  действия  (п.  3.1,  3.2  и  4
ст. 76 НК РФ).

Но в некоторых случаях освободить счет
от  «ареста»  вышеуказанным  способом  не
получится.  Это  может  быть  следствием  как
специфики  причины  блокировки,  так  и
неправомерности  действий  ИФНС.  В  этих
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ситуациях  нужно  поступить  следующим
образом.

Если  причина  блокировки  —
обеспечение  решения  по  проверке,
налогоплательщик  может  получить  доступ  к
счету  без  обжалования  соответствующего
решения.  Для  этого  надо  пополнить  баланс
счета,  чтобы  он  превысил  доначисленные
суммы.  И  тогда  инспекция  будет  обязана
«разморозить» счет в части превышения (п. 9

ст. 76 НК РФ, письмо Минфина от 16.01.13 №
03-02-07/1-10). После этого можно переходить
к  обжалованию решения  ИФНС,  если  на  то
есть причины.

Если же «арест» счета стал следствием
ошибок  или  неправомерных  действий
инспекции,  то  единственный  способ  снять
ограничения — обжаловать соответствующее
решение.

КАК ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА

Решение ИФНС о приостановлении опе-
раций  по  счету  можно  обжаловать  в
вышестоящий  налоговый  орган,  то  есть  в
управление ФНС по субъекту РФ. Для этого
надо  подготовить  письменную  жалобу  с  из-
ложением всех мотивов, которые, по мнению
налогоплательщика,  свидетельствуют  о  не-
законности решения. В жалобе нужно указать
данные о налогоплательщике (ФИО и место
жительства — для ИП, наименование и адрес
— для организации), и сообщить сведения об
обжалуемом решении  (дата,  номер,  данные
об  ИФНС  и  лице,  подписавшем  решение).
Также необходимо отметить, что вы требуете
признать решение о блокировке незаконным
и отменить его. Помимо этого, нужно обозна-
чить, в каком виде вы хотите получить реше-
ние  по  жалобе:  на  бумажном  носителе,  по
ТКС или через личный кабинет.

Жалоба  подписывается  руководителем
организации  (лично  ИП)  или  другим  упол-
номоченным  лицом  (по  доверенности).
Жалоба вместе со всеми прилагаемыми к ней
документами (включая доверенность) сдается
в инспекцию, которая приняла решение (п. 1

ст. 139 НК  РФ).  Сделать  это  можно  в  том
числе в электронном виде через ТКС (п.  13
Порядка,  утв.  приказом  ФНС от  20.12.19  №
ММВ-7-9/645@).

Если  решение  УФНС  не  устроит
налогоплательщика, можно подать повторную
жалобу уже в центральный аппарат ФНС Рос-
сии, либо обратиться с заявлением в арбит-
ражный  суд.  При  этом  надо  учитывать,  что
досудебное обжалование не приостанавлива-
ет действие решения о блокировке счета (п. 5
ст. 138 НК РФ). А вот при судебном обжалова-
нии налогоплательщик уже вправе просить о
приостановлении  решения  и  временной
«разморозке» счета (п. 4 ст. 138 НК РФ).

Блокировка счета в 2020 году может при-
чинить бизнесу значительные убытки. Не до-
пустить этого поможет знание случаев, когда
налоговая вправе «заморозить» счет, а также
правил,  которых  надо  придерживаться  для
скорейшего снятия «ареста» и получения до-
ступа к денежным средствам. А чтобы опера-
тивно узнать,  было ли вынесено решение о
приостановлении операций, можно проверить
состояние счета на сайте ФНС.
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Срок уведомления работников о 
возможности перехода на ЭТК 
продлен до 31 октября
Постановление Правительства РФ от 19 июня 
2020 г. N 887

Правительство перенесло срок информи
рования сотрудников о возможности перехода
на  электронные  трудовые  книжки  по  31
октября  2020 года  включительно.  При  этом
способы уведомления надлежит установить в
локальных нормативных актах.

Центробанк разъяснил, как 
исправить ошибочный код дохода в 
зарплатной платежке
Письмо Банка России от 22 июня 2020 г. N 45-1-2-
ОЭ/9136

С 1 июня вступили в силу Указание ЦБ
РФ  N 5286-У  о  новых  реквизитах  в
"зарплатных"  платежках  и  поправки  в  Закон
N 229-ФЗ  об  исполнительном  производстве,
согласно  которым  работодатели  при
перечислении  заработной  платы  и  иных
выплат  работнику  обязаны  указывать  в
расчетных  документах  коды  видов  дохода
(далее - КВД).

Разъяснено, что Положением Банка Рос-
сии N 383-П предусмотрено, что банк обеспе-
чивает  неизменность  реквизитов  распоряже-
ний о переводе денежных средств, указанных
отправителями, при этом одним из исключе-
ний является случай уточнения банком рекви-
зитов распоряжений, предусмотренный п. 4.1
Положения N 383-П. Распоряжения, в которых
некорректно  указаны  (отсутствуют)  КВД  или
взысканная  сумма,  подлежат  исполнению
кредитной  организацией  при  положительном
результате других процедур приема к испол-
нению.

Отправитель  распоряжения  в  случае
некорректного  указания  кода  вида  дохода,
взысканной  суммы  в  реквизитах
распоряжения вправе отозвать его в порядке,
предусмотренном п. 2.14 Положения N 383-П,
до  наступления  безотзывности  перевода
денежных средств в соответствии с п. 7 ст. 5
Федерального закона N 161-ФЗ и направить в
банк новое распоряжение.

При этом отмечается, что обязанность по
указанию в расчетных документах КВД и взыс-
канной  суммы  лицами,  выплачивающими
должнику  зарплату  и  (или)  иные  доходы,
обращение взыскания на которые ограничено,
установлена  ч.  5.1  ст.  70  и  ч.  3  ст.  98  Фе-
дерального закона N 229-ФЗ. Решения о при-
влечении  лиц,  допустивших  нарушение
законодательства  об  исполнительном  произ-
водстве, предусмотренные ст. 17.14 КоАП РФ,
принимаются  судами  с  учетом  всех  обстоя-
тельств дела.

В платежках на перевод 
подотчетных сумм коды доходов 
указывать не надо
Письмо Банка России от 8 июня 2020 г. N 45-1-2-ОЭ/
8224

С 1 июня вступили в силу Указание ЦБ
РФ  N 5286-У  о  новых  реквизитах  в
"зарплатных"  платежках  и  поправки  в  Закон
N 229-ФЗ  об  исполнительном  производстве,
согласно  которым  работодатели  при
перечислении  заработной  платы  и  иных
выплат  работнику  обязаны  указывать  в
расчетных документах коды видов дохода.

При  переводе  денежных  средств,  не
являющихся доходами, в отношении которых
ст.  99  Закона  N 229-ФЗ  установлены
ограничения  и  (или)  на  которые  в
соответствии со  ст.  101 Закона N 229-ФЗ не
может  быть  обращено  взыскание,  код  вида
дохода  не  указывается.  Это,  в  том  числе,
касается платежных поручений при переводе
подотчетных  сумм;  при  перечислении
истраченных сотрудником сумм, подлежащих
возмещению ему работодателем (при покупке
за свой счет ТМЦ для нужд организации, при
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возмещении  средств  потраченных  на
прохождение медосмотра и т.п.).

С 1 июля к пилотному проекту ФСС 
по прямым выплатам 
присоединились еще 8 регионов
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 
2011 г. N 294

В ряде  регионов  России  уже  несколько
лет  действует  пилотный  проект  по  прямым
выплатам  ФСС  страхового  обеспечения  по
ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.

География пилотного  проекта  постепен-
но расширяется. С 1 июля 2020 года к нему
присоединились  Республика  Башкортостан,
Республика  Дагестан,  Красноярский  и  Став-
ропольский  края,  Волгоградская,  Ленинград-
ская, Тюменская и Ярославская области.

Отложен срок обязательного 
перехода на карты "Мир" для 
получения соцвыплат
Постановление Правительства РФ от 25.06.20 N 920

Начиная  с  1  мая  2019  года  целый  ряд
государственных  пособий  должны
зачисляться  исключительно  на  карты  "Мир".
Речь идет о таких выплатах как:

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

вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении
ребенка;

- ежемесячное  пособие  по  уходу  за
ребенком и др.

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

Однако  Правительством  РФ  принято
решение  о  переносе  этого  срока  на  более
позднюю  дату.  То  есть  сотрудники,  не
успевшие  до  1  июля  оформить  банковскую

карту  "Мир"  для  получения  пособий,  смогут
это сделать до 1 октября 2020 года. Именно
до этой даты продлен переходный период, в
течение которого пособия можно продолжать
зачислять на карты иных платежных систем. А
вот после 1 октября указанные выплаты могут
быть  переведены  исключительно  на  карты
"Мир".

С 22 июня ключевая ставка ЦБ РФ 
снижена до 4,5% годовых
Информация Банка России от 19 июня 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключе-
вую  ставку  на  100  б.п.  (1%  годовых).  С  22
июня  она  составляет  4,50%  годовых.
Напомним, что постепенное уменьшение клю-
чевой  ставки  происходит  с  июня  прошлого
года,  затормозившись  единожды  только  в
марте 2020 года.

Центробанк отмечает, что дезинфляцион-
ные  факторы  действуют  сильнее,  чем  ожи-
далось ранее, в связи с большей длительно-
стью ограничительных мер в России и в мире.
Влияние  краткосрочных  проинфляционных
факторов  в  основном  исчерпано.  Риски  для
финансовой  стабильности,  связанные  с
ситуацией  на  глобальных  финансовых  рын-
ках,  уменьшились.  Инфляционные  ожидания
населения  и  бизнеса  снизились.  В  этих
условиях существует риск значимого отклоне-
ния инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.
Принятое  решение  по  ключевой  ставке
направлено  на  ограничение  этого  риска  и
удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с
базовым  прогнозом  Банк  России  допускает
возможность  дальнейшего  снижения  ключе-
вой  ставки  на  ближайших  заседаниях.  Банк
России будет  принимать  решения по ключе-
вой  ставке  с  учетом  фактической  и  ожида-
емой динамики инфляции относительно цели,
развития экономики на прогнозном горизонте,
а также оценивая риски со стороны внутрен-
них и внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 24 июля 2020 года.
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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.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка

влияет  еще  и  на  налогообложение  НДФЛ
доходов по вкладам в банках - чем ниже клю-
чевая ставка на 1 января, тем меньше "вычет"
и, соответственно, больше налог.

После 1 июля 2020 года НПД вводят 
еще более 50 регионов России
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ

С  1  июля  2020  года  режим  НПД  для
самозанятых граждан может применяться на
территории всех субъектов РФ, а не только в
тех 23-х, которые прямо упомянуты в Законе
N 422-ФЗ.

На этом основании еще 50 регионов Рос-
сии решили ввести НПД. Напомним, что экс-
перимент  по  установлению  этого  специаль-
ного налогового режима проводится с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2028 года включи-
тельно.

Мы собрали в таблицу полный перечень
субъектов Российской Федерации, на террито-
рии  которых  применяется  НПД.  В  ней  при-
водится  регион,  дата  начала  применения  в
нем спецрежима,  а  также ссылка на норма-
тивный акт, которым введен НПД.

Обратите  внимание:  всем  перешедшим
на  НПД  предоставляется  дополнительный
налоговый бонус (вычет) в 2020 году в разме-
ре 12 130 руб. Он работает так: в случае от-
сутствия  у  налогоплательщика  недоимки  (в
том  числе  по  пеням)  сумма  НПД,  подлежа-
щего  уплате  с  1  июля  по  31  декабря
2020 года, уменьшается на сумму неиспользо-
ванного налогового вычета (10 000 руб.), уве-
личенного на 12 130 рублей, без применения
ограничений,  предусмотренных  ч.  2  ст.  12
Закона N 422-ФЗ. При наличии недоимки вы-
чет  подлежит  зачету  налоговым  органом  в
счет  погашения  задолженности,  а  после  их
погашения -  в  счет сумм НПД, подлежащего

уплате  с  1  июля  по  31  декабря  2020 года.
Остаток  бонуса,  не  использованного  в
2020 году,  подлежит применению с  1 января
2021 года в размере, не превышающем остат-
ка  налогового  вычета  на  1  июня  2020 года.
Для  лица,  которое  впервые  после  1  июня
2020 года встало на учет в налоговом органе в
качестве  плательщика  НПД,  остаток  вычета,
не  использованного  в  2020 году,  подлежит
применению с 1 января 2021 года в размере,
не превышающем 10 000 рублей.

Уточнено, как считать пособие из 
МРОТ в местностях с районными 
коэффициентами
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 175-ФЗ

Внесены поправки в Закон N 255-ФЗ об
обязательном  социальном  страховании  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством в части порядка расче-
та  пособий  по  временной  нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам и по уходу за
ребенком  из  МРОТ.  Они  вступят  в  силу  19
июня 2020 года

Напомним,  что  согласно  ч.  1.1  ст.  14
этого  закона  в  случае,  если  застрахованное
лицо  в  расчетном  периоде  не  имело  зара-
ботка,  а  также  если  средний  заработок  в
расчете за полный календарный месяц ниже
федерального  МРОТ  на  день  наступления
страхового случая, средний заработок, исходя
из которого исчисляются пособия, принимает-
ся равным федеральному МРОТ, установлен-
ному на день наступления страхового случая.

До  недавнего  времени  споры  вызывал
вопрос о том, как определять размер пособий
в  местностях  с  особыми  климатическими
условиями,  где  применяются  районные
коэффициенты.  В  частности,  специалисты
ФСС России и суды по-разному трактовали п.
11.1 Положения об особенностях порядка ис-
числения пособий в районах и местностях, в
которых применяются районные коэффициен-
ты к заработной плате, согласно которому ис-
численные исходя из МРОТ размеры пособий
определяются с учетом этих коэффициентов.

Теперь спор разрешен на законодатель-
ном уровне. Новая редакция ч. 1.1 ст. 14 Зако-
на N 255-ФЗ предусматривает, что в районах и
местностях, в которых применяются районные
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коэффициенты, средний заработок в расчете
за  полный  календарный  месяц  необходимо
сравнивать  с  федеральным  МРОТ,
увеличенным на коэффициент.

Как с 1 июня указывать взысканные 
суммы в реестрах платежных 
поручений?
Письмо Банка России от 9 июня 2020 г. N 45-1-2-ОЭ/
8360

С  1  июня  2020  года  на  лиц,
перечисляющих на счет должника в банке или
иной  кредитной  организации  заработную
плату  и  (или)  иные  доходы,  возлагается
обязанность  указывать  в  расчетном
документе  сумму,  взысканную  по
исполнительному документу.

Разъяснено,  что взысканная сумма ука-
зывается с 01.06.2020 в расчетном документе
в случае, когда лицом, выплачивающим долж-
нику заработную плату или иные периодиче-
ские платежи, произведено удержание денеж-
ных средств из  зарплаты или иных доходов
должника в соответствии с требованиями, со-
держащимися в исполнительном документе.

При  составлении  расчетного  документа
на  общую  сумму  с  реестром  для  перевода
денежных  средств  нескольким  гражданам
взысканная  сумма  указывается  в  реквизите,
предназначенном  для  указания  назначения
платежа в реестре на общую сумму.

При этом взысканная сумма указывается
по каждой строке реестра в случае, если из
соответствующего платежа были произведены
удержания по исполнительным документам.

Если  удержание  не  производилось,  в
расчетном  документе,  реестре  к  расчетному
документу на общую сумму взысканная сумма
не указывается.

Увеличен минимальный размер 
пособия по уходу за первым 
ребенком
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ

Внесены изменения в ст. 15 Закона N 81-
ФЗ  о  государственных  пособиях  гражданам,
имеющим  детей,  в  части  минимального
размера пособия по уходу за ребенком, в том
числе и для работников.

Напомним,  что  по  общему  правилу
ежемесячное пособие по уходу  за  ребенком
выплачивается  работникам  в  размере  40%
среднего  заработка.  Однако  законодатель
определил  минимальный  размер  такого
пособия. Ранее такой минимум зависел еще и
от  того,  за  каким  по  счету  ребенком
осуществляется  уход.  Так,  сам  закон
устанавливал,  что  минимальный  размер
пособия  по  уходу  за  первым  ребенком  не
может быть менее 1500 рублей, а за вторым -
менее  3000  рублей.  Указанные  суммы
неоднократно  индексировались  и  в  итоге  в
2020  году  их  размер  составлял  3375,77  и
6751,54 рублей соответственно.

Внесенные в Закон N 81-ФЗ изменения
устанавливают единый минимальный размер
пособия (вне зависимости от того, за каким по
счету  ребенком  осуществляется  уход),
который теперь составляет 6752 рубля.

Новый  размер  пособия  действует  с  1
июня 2020 года.

Новые "антикоронавирусные" меры:
поправки в НК РФ и обнуление 
налогов и взносов
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 172-ФЗ

Внесены поправки в часть вторую НК РФ
о  снижении  налоговой  нагрузки  на
налогоплательщиков в связи с распростране-
нием COVID-19. В частности:

1) Освобождена  от  НДС  безвозмездная
передача  имущества,  предназначенного  для
использования  в  целях  предупреждения  и
предотвращения  распространения,  а  также
диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции, органам госвласти и управления и
(или)  органам  местного  самоуправления,
государственным и муниципальным учрежде-
ниям, ГУП и МУП.

НДС  при  приобретении  такого  без-
возмездно  передаваемого  государству  или
медицинским НКО имущества можно принять
к вычету и не восстанавливать при передаче.

2) Не облагаются НДФЛ:
- доходы  в  виде  матвыгоды,  доходы  в

связи  с  прекращением  обязательств  по
уплате задолженности по кредиту и (или) на-
численным  процентам,  если  кредит  предо-
ставлен  налогоплательщику  в  2020  году  на
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возобновление деятельности или на неотлож-
ные нужды для поддержки и сохранения заня-
тости,  а  банк  получил  субсидию  на  такое
кредитование;

- выплаты стимулирующего характера за
выполнение  особо  важных  работ,  особые
условия труда и дополнительную нагрузку ли-
цам,  участвующим  в  выявлении,  предупре-
ждении  и  устранении  последствий  распро-
странения новой коронавирусной инфекции, в
том  числе  оказывающим  медицинскую
помощь или социальные услуги гражданам, у
которых выявлен COVID-19, и лицам из групп
риска заражения, которые осуществляются на
основании федеральных законов, актов Пре-
зидента РФ, актов Правительства РФ и источ-
ником  которых  являются  федеральный
бюджет  и  (или)  бюджет  субъекта  РФ.
Напомним,  что  до  этого  освобождались
выплаты только медикам и только за счет фе-
дерального бюджета;

- субсидия  (грант)  из  федерального
бюджета, полученную физлицом в 2020 году в
размере уплаченного им НПД за 2019 год.

3) Освобождены от налога на прибыль:
- доходы в виде стоимости "антикорона-

вирусного" имущества, безвозмездно получен-
ного  органами  госвласти  и  местного  само-
управления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, ГУП и МУП;

- доходы в виде сумм прекращенных обя-
зательств по уплате задолженности по креди-
ту  и  (или)  начисленным  процентам  по  суб-
сидированным кредитам, предоставленным в
2020 году на возобновление деятельности или
на неотложные нужды для поддержки и сохра-
нения занятости.

4) При налогообложении прибыли учиты-
ваются расходы:

- в  виде  стоимости  безвозмездно  пере-
данного медицинским НКО, органам власти и
т.п.  "антикоронавирусного"  имущества.  Такие
расходы можно учесть и при ЕСХН и УСН;

- в  виде  стоимости  имущества,  без-
возмездно переданного социально ориентиро-
ванным  НКО,  религиозным  организациям,  а
также  иным НКО,  включенным в  реестр  не-
коммерческих  организаций,  в  наибольшей
степени  пострадавших  от  коронавируса,  в
размере,  не  превышающем  1%  выручки  от
реализации.

5) Для ИП,  занятых в наиболее постра-
давших от коронавируса отраслях, страховые
взносы на ОПС в фиксированном размере (то
есть "за себя") за 2020 год снижены до 20 318
рублей.

Самозанятые граждане получат 
поддержку наравне с субъектами 
МСП
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 169-ФЗ

На  физлиц - плательщиков  НПД,  не  яв-
ляющихся  ИП,  распространены  отдельные
меры господдержки субъектов МСП. Соответ-
ствующие поправки внесены в Закон N 209-
ФЗ.

Самозанятые  физлица  теперь  вправе
рассчитывать  на  финансовую,  гарантийную,
имущественную, информационную, консуль-
тационную, образовательную и др. поддержку.
В частности, они могут получить:

- кредитно-гарантийную поддержку;
- участие  в  льготных  лизинговых

программах;
- доступ  к  сервисам  Портала  Бизнес-

навигатора МСП;
- участие в программах обучения.
Данные  о  гражданах - плательщиках

НПД,  получивших  господдержку,  включат  в
реестр  субъектов  МСП  -  получателей  под-
держки.

Закон вступил в силу 8 июня 2020 года.

Статьи 2 и 3 Закона N 172-ФЗ 
касаются "прощения" налоговых 
платежей в апреле - июне 2020 года:

1) ИП  и  организации,  занятые  в  наибо-
лее  пострадавших  отраслях,  социально
ориентированные НКО (по реестру),  а также
упомянутые в пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ ре-
лигиозные  организации  и  иные  НКО  осво-
бождены  от  уплаты  налогов,  авансовых
платежей, сборов за II квартал (с 1 апреля по
30 июня): по налогу на прибыль, акцизам, вод-
ному  налогу,  НДПИ,  ЕСХН,  УСН,  ЕНВД,
транспортному  и  земельному  налогам,
налогам на имущество организаций и физлиц,
НДФЛ  (в  части  авансового  платежа  ИП),
торговому сбору.

2) При исчислении (перерасчете) суммы
налога  в  связи  с  применением  ПСН  в
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2020 году  ИП,  занятые  в  наиболее  постра-
давших отраслях, из количества дней срока,
на  который  выдается  патент,  исключают  ка-
лендарные дни, приходящиеся на апрель, май
и июнь 2020 года.

3) Для указанных в ст. 2 Закона организа-
ций и ИП - плательщиков страховых взносов в
отношении  выплат  в  пользу  физлиц,  начис-
ленных за апрель, май, июнь 2020 года, в пре-
делах лимита базы для исчисления взносов и
сверх  нее,  применяются  нулевые  тарифы
страховых взносов по всем видам обязатель-
ного страхования.

Закон N 172-ФЗ вступил в силу 8 июня
2020 года. Положения части второй НК РФ в
новой редакции распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Положения ст.  2  Закона N 172-ФЗ (об осво-
бождении  от  уплаты  налогов  и  обнулении
страховых взносов) распространяются на пра-
воотношения,  возникшие  с  1  апреля
2020 года.

ФСС подготовил памятки по 
карантинным больничным для 
сотрудников 65+ с 15 июня
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 24 июня 2020 г.

Фонд выпустил очередной набор памяток
работникам  и  работодателям  по  вопросам
оформления  пятого  периода  нетрудоспособ-
ности для работников старше 65 лет, который
продлится  с  15  июня  до  окончания  режима
самоизоляции в конкретном регионе.

Как и в памятках для предыдущих пери-
одов,  работникам  рекомендуется  сообщить
работодателю  способом,  исключающим  лич-
ное  присутствие  (по  телефону,  СМС,  элек-
тронной почте и т.д.),  о намерении получить
указанный больничный.

А для работодателей приведены особен-
ности формирования и представления реест-
ра  ПВСО.  Так,  в  частности,  номер  листка
больничного  для  этого  периода  указывается
как 999040000000. Кроме того, ФСС обращает
внимание, что длительность периода нетрудо-
способности не может быть более 14 дней.

Конкретных  сроков  передачи  Реестра  в
ФСС не зафиксировано ни во Временных пра-
вилах оформления листков нетрудоспособно-

сти,  ни  в  памятке.  Ранее  региональные
отделения  ФСС  сообщали,  что  реестр
необходимо передать не позднее последнего
дня периода, на который выдан больничный.

Поскольку  день  закрытия  больничного
определяется на основании решения об окон-
чании  режима  самоизоляции  для  лиц  65+,
принятого в конкретном субъекте РФ, необхо-
димо  тщательно  мониторить  ситуацию  и
отслеживать  принятые  решения  конкретного
региона.

Железнодорожные, морские и 
водные пассажироперевозки - 
наиболее пострадавшие от 
коронавируса отрасли
Постановление Правительства РФ от 26 июня 
2020 г. N 927

Расширен перечень отраслей российской
экономики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.
Первый  раздел  перечня  переименован  в
"Транспортную  деятельность"  и  дополнен
тремя пунктами (по кодам ОКВЭД 2):

- Перевозка  пассажиров  железнодорож-
ным транспортом в  междугородном  сообще-
нии (49.10.1);

- Деятельность  морского  пассажирского
транспорта (50.1);

- Деятельность  внутреннего  водного
пассажирского транспорта (50.3)

Реестр социально ориентированных
НКО: как воспользоваться мерами 
поддержки?
Постановление Правительства РФ от 23 июня 
2020 года N 906

Информация Министерства экономического 
развития РФ от 5 июня 2020 года

Правительство утвердило порядок веде-
ния реестра социально ориентированных не-
коммерческих организаций,  а  Минэкономраз-
вития сформировала реестр СОНКО, которым
будут  предоставлены  дополнительные  меры
поддержки.

В реестр включены СОНКО, которые с 1
января 2017 года являлись получателями суб-
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сидий  и  грантов  в  рамках  программ,  реа-
лизуемых органами власти и местного само-
управления;  грантов  Президента  РФ;  по-
ставщиками  социальных  услуг;  исполните-
лями общественно полезных услуг.

Организациям,  которые  соответствуют
этим  критериям,  но  не  включены  в  реестр,
следует обращаться в  тот  орган власти,  что
предоставлял  им  государственную  фи-
нансовую поддержку в период с 01.01.2017 по
01.04.2020,  или  в  Фонд  президентских  гран-
тов.

Организации,  включенные в реестр,  по-
лучат поддержку:

- предоставление  субсидируемых  льгот-
ных "зарплатных" кредитов под 2% с возмож-
ностью списания  кредита  в  случае  сохране-
ния на отчетный период более 90% занятости;

- продление на 6 месяцев сроков уплаты
страховых  взносов  и  налогов  (в  том  числе
авансовых платежей), за исключением НДС;

- освобождение  от  уплаты  налогов,
авансовых  платежей  по  ним,  сборов  за  II
квартал 2020 года;

- расширение  налоговых  стимулов
участия  в  благотворительности  юридических
лиц для организаций, вошедших в реестры.

Также  подробно  разъяснено,  как
воспользоваться  предусмотренными  мерами
поддержки.

Субсидии на выплату зарплаты 
получат также субъекты МСП, 
производящие (реализующие) 
подакцизные товары
Постановление Правительства РФ от 20 июня 
2020 г. N 899

Правительство  скорректировало  Прави-
ла предоставления в 2020 году из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам МСП, веду-
щим деятельность в особо пострадавших от
распространения коронавируса отраслях.

Уточнено,  что  субсидии  могут
предоставляться получателям, включенным в
реестр  и  осуществляющим  деятельность,
связанную  с  производством  (реализацией)
подакцизных товаров.

Напомним,  что  получатель  субсидии
определяется  по  основному  виду
экономической  деятельности,  информация  о

котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по
состоянию  на  01.03.2020.  Субсидию  можно
израсходовать  не  только  на  выплату
заработной платы, но и на компенсацию иных
затрат,  связанных  с  осуществлением
деятельности в условиях ухудшения ситуации
в  результате  распространения  коронавируса
(п. 1 Правил).

Электронный кадровый 
документооборот: заявления об 
участии принимаются до 1 декабря 
2020 года
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 14 мая 2020 г. N 240н

До 31 марта 2021 года включительно в
России  проводится  эксперимент  по
использованию  связанных  с  работой
электронных  документов.  Минтруд  утвердил
порядок его проведения.

Для  участия  в  эксперименте
работодатели  обращаются  в  Минтруд.
Заявления  принимаются  по  1  декабря  2020
года. Дату начала эксперимента работодатель
определяет  сам.  Из  проекта  можно  выйти,
подав  заявление  об  отказе  от  участия  в
эксперименте.

Работники  и  соискатели  для  участия  в
эксперименте подают письменное заявление
работодателю (в произвольной форме).

Эксперимент  может  проводиться  с
использованием  информационной  системы
работодателя  и  (или)  системы  "Работа  в
России".

Подать заявление на "зарплатную" 
субсидию за апрель можно до 1 
июля
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 
г. N 894

Правительство  продлило  срок  подачи
субъектами  малого  и  среднего  бизнеса  из
наиболее  пострадавших  от  коронавируса
отраслей заявлений на субсидии для выплаты
зарплаты  работникам  за  апрель  2020 г.
Направить заявление в налоговый орган надо
не позже 1 июля 2020 г. (ранее - до 1 июня).
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ЦБ РФ: перечень пострадавших 
отраслей включает все виды 
деятельности (группы, подгруппы), 
входящие в указанные в нем классы 
(подклассы)
Информационное письмо Банка России от 8 июня 
2020 г. N ИН-06-59/98

Для  реализации  права  заемщика,
относящегося к субъектам МСП, на изменение
условий  кредитного  договора  (договора
займа) в порядке, предусмотренном Законом
N 106-ФЗ,  необходимо  соблюдение  условия
об  осуществлении  таким  заемщиком
деятельности  в  отраслях,  определенных  в
перечне  отраслей  российской  экономики,  в
наибольшей  степени  пострадавших  в
условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения  новой  коронавирусной
инфекции,  утвержденном  постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.

Каждая отрасль (сфера деятельности) в
Перечне  определяется  соответствующими
кодами  ОКВЭД-2.  В  ОКВЭД-2  использованы
иерархический  метод  классификации  и
последовательный  метод  кодирования.
Кодовое  обозначение  для  идентификации
группировок  видов  экономической
деятельности  состоит  из  двух  -  шести
цифровых  знаков.  Отражены  отдельные
классы  (XX),  подклассы  (XX.X),  группы
(XX.XX),  подгруппы  (XX.XX.X)  и  виды
(XX.XX.XX).

Банк  России  (с  учетом  мнения
Минэкономразвития) рекомендует кредиторам
при  принятии  решения  о  реструктуризации
задолженности соответствии с Законом N 106-
ФЗ учитывать: если в Перечне указан целиком
класс  или  подкласс  для  одной  из  отраслей,
это  означает,  что  все  входящие  в  него
группировки (группы, подгруппы, виды) также
включены  в  Перечень.  Одновременно  при
принятии  решения  о  реструктуризации
кредиторам рекомендуется исходить из того,
что  в  Постановлении  N 434  отсутствуют
положения,  предусматривающие,  что
осуществляемая  заемщиком  деятельность  в
указанных  отраслях  экономики  должна
являться для такого заемщика основной.

Для предоставления господдержки 
субъектам МСП учитываются коды 
видов деятельности по "новому" 
ОКВЭД 2
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
июня 2020 г. N СД-18-3/960@

Перечень  отраслей  российской
экономики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержден постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. Субъ-
екты  МСП,  основной  вид  деятельности  (по
ОКВЭД 2) которых относится к этим отраслям,
могут  рассчитывать  на  автоматическую  от-
срочку (рассрочку) уплаты налогов, субсидии
от  государства,  беспроцентные  и/или  льгот-
ные кредиты.

Разъяснено,  что  с  11 июля  2017 года  в
ЕГРЮЛ коды  видов  экономической  деятель-
ности отражаются в соответствии с ОКВЭД 2.
Коды  видов  экономической  деятельности,
внесенные в ЕГРЮЛ до 11.07.2016 с исполь-
зованием  "старого"  ОКВЭД 1,  в  автоматиче-
ском  режиме  приведены  в  соответствие  с
ОКВЭД 2 с учетом переходных ключей, разра-
ботанных Минэкономразвития.

Если коду основного вида деятельности
по  ОКВЭД 1  соответствует  несколько  кодов
видов по ОКВЭД 2, то в ЕГРЮЛ вносится код
вида экономической деятельности с наимень-
шим значением по ОКВЭД 2. Остальные коды
включены в  качестве дополнительных видов
деятельности.

Так, с учетом переходных ключей между
классификаторами  виду  деятельности  по
ОКВЭД 1  с  кодом  51.41  "Оптовая  торговля
текстильными и галантерейными изделиями"
соответствуют  виды  деятельности  по
ОКВЭД 2  с  кодами  46.41  "Торговля  оптовая
текстильными изделиями" и 46.41.2 "Торговля
оптовая  галантерейными  изделиями".  Соот-
ветствующие  уточнения  сделаны  в  ЕГРЮЛ.
Деятельность  с  кодом  46.41  указана  как
основная,  а  с  кодом  46.41.2  -  как  дополни-
тельная.

В случае необходимости уточнения авто-
матически внесенных в ЕГРЮЛ кодов юриди-
ческие лица могут  представить  в  налоговый
орган соответствующие заявления.

20



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Заполнить и подать декларацию по 
НВОС можно он-лайн через личный 
кабинет
Письмо Росприроднадзора от 29 мая 2020 г. N ЮА-
07-03-32/16598

Росприроднадзор сообщает,  что форми-
рование и подача декларации о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду до-
ступна  в  "Личном  кабинете  природопользо-
вателя"  (ЛКП)  по  адресу  в  сети  Интернет
https://lk.rpn.gov.ru . Работа в ЛКП возможна в
последних версиях браузеров Google Chrome,
Яндекс.Браузер или Mozilla Firefox.

Реализована  возможность  формирова-
ния  Декларации  в  "Личном  кабинете  при-
родопользователя"  и  его  последующее
направление  в  бумажном  или  электронном
виде.

Регистрация в ЛКП доступна для юриди-
ческих  лиц,  индивидуальных  предпри-
нимателей и физических лиц.

Сдача  отчетности  в  "Личном  кабинете
природопользователя"  осуществляется  как  с
ЭЦП, так и без.

Предлагается отменить авансовые 
платежи за НВОС в 2020 году
Проект Федерального закона "Проект 
федерального закона "О внесении изменений в 
статью 16.4 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" (подготовлен Минприроды 
России)

На  федеральном  портале  размещен
проект закона "О внесении изменений в ста-
тью  16.4  Федерального  закона  "Об  охране
окружающей  среды"  (ID  02/04/06-
20/00102492).  Он  подготовлен  в  целях  под-
держки хозяйствующих субъектов в условиях
распространения  новой  коронавирусной
инфекции.

Предлагается дополнить ст. 16.4 Закона
N 7-ФЗ пунктом 5.1, согласно которому лица,
обязанные  перечислять  плату  за  НВОС,
вправе  не  вносить  квартальные  авансовые
платежи  в  течение  2020  года.  Плату  за
негативное  воздействие  на  окружающую
среду  по  итогам  2020  года  (с  учетом
корректировки ее размера) надо будет внести
не позднее 1 марта 2021 года.

В  случае  принятия  решения  о
невнесении  в  2020  году  квартальных
авансовых платежей лица, обязанные вносить
плату,  в  срок  до  1  июля  2020  года  должны
направить в Росприроднадзор уведомление о
намерении  перечислить  плату  за  НВОС
только по итогам 2020 года.

Также  предусматривается,  что  несвое-
временное или неполное внесение, равно как
и невнесение в течение 2020 года кварталь-
ных авансовых платежей по плате за НВОС,
не влечет уплату пеней.

До конца 2020 года для ИП и 
субъектов МСП втрое увеличен срок 
уплаты административных штрафов
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ

Срок  уплаты  административных
штрафов  для  субъектов  малого  и  среднего
бизнеса теперь составляет не 60, а 180 дней
со дня вступления в законную силу постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности  (за  большинство  нарушений
КоАП РФ). Аналогичная льгота распространя-
ется  и  на  работников  и  должностных  лиц
субъектов  МСП,  совершивших  администра-
тивные правонарушения  в  связи  с  выполне-
нием  организационно-распорядительных  или
административно-хозяйственных функций.

Такое  послабление  действует  до  конца
года.

Однако и в 2020 году двухмесячный срок
уплаты штрафа не увеличивается для выпла-
ты  некоторых  категорий  штрафов,  наложен-
ных на субъектов МСП и их сотрудников:

- штрафы  на  неплательщиков  адми-
нистративных штрафов (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ);

- штрафы за нарушения ПДД (вообще за
любые  правонарушения,  перечисленные  в
главе 12 КоАП РФ);

- штрафы по ч. 2 и 3 ст. 6.3 КоАП РФ (на-
рушение санитарных норм в период коронави-
руса, с последствиями),

- штрафы по  ст.  20.6.1  КоАП РФ (несо-
блюдение правил поведения при РПГ, самая
популярная статья весны -2020);

- штрафы по ч.  10.1,  10.2  и  11 ст.13.15
КоАП  РФ  (интернет-вброс  коронавирусных
фейков),
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- штрафы по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ (за-
вышение цен на лекарства),

- штрафы по ст. 14.16 и ст. 14.17.1 КоАП
РФ (нарушения при продаже алкоголя и спир-
тосодержащей продукции),

- штрафы по ст. 19.15.2 (нарушение пра-
вил регистрации по месту жительства/пребы-
вания).

Отметим, что с учетом п. 5 ч. 1 ст. 1.3 Ко-
АП РФ льготный порядок уплаты штрафа рас-
пространяется и на штрафы по региональным
законам  об  административной  ответственно-
сти.

Росстат возобновил прием 
отчетности в обычном порядке
Информация Росстата от 1 июня 2020 года

Сообщается, что с учетом стабилизации
санитарно-эпидемиологической  ситуации
Росстат с 1 июня 2020 года собирает статот-
четность в установленном порядке, в том чис-
ле  отчетность,  не  предоставленную  ре-
спондентами за март - май 2020 года.

Индивидуальный  перечень  форм  фе-
дерального  статистического  наблюдения,
подлежащих  предоставлению  в  органы
государственной  статистики,  размещен  на
https://websbor.gks.ru.

Применение  ответственности,  преду-
смотренной ст. 13.19 КоАП РФ, осуществляет-
ся с учетом положений п. 1 Указа Президента
РФ N 316, то есть в зависимости от правил и
ограничений, установленных в регионах.

При приемке статистической отчетности
по-прежнему  приоритетными  остаются  бес-
контактные  форматы,  включая  предоставле-
ние посредством Веб-сбора, через спецопера-
торов связи или Почту России.
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В ближайшие годы предстоит начать
применять еще 14 федеральных 
стандартов бухучета
Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 89н н 
(зарегистрирован в Минюсте России)

В  начале  апреля  Минфин
утвердил Программу разработки  федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета государ-
ственных финансов на 2020 - 2023 гг. Но ко-
ронавирус  и  здесь  внес  свои  коррективы:
ведомству  пришлось  сдвинуть  сроки  разра-
ботки  и  утверждения  федеральных
стандартов бухучета, а также сроки внесения
поправок в действующие Инструкции по веде-
нию учета и составлению отчетности.

В этой связи с 6 июля текущего года ап-
рельский  документ  упраздняется.  Одно-
временно  с  этим вступает  в  силу  но-
вая Программа,  в  соответствии  с  которой
сроки создания новых стандартов перенесены
на 1-4 месяца. Однако даты начала их приме-
нения останутся неизменными:

N
п/п

Наименование
федерального стандарта

Срок
утверждения

Дата начала
применения

1
Финансовые 
инструменты

 
Июнь 2020

 
01.01.20212 Отчетность по 

операциям системы 
казначейских платежей

3 Метод долевого участия

 
 
Октябрь 2020

 
 
 
 
01.01.2022

4
Консолидированная 
бухгалтерская 
(финансовая) отчетность

5

Сведения о показателях 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности по сегментам

6 Биологические активы Декабрь 2020

7
Государственная 
(муниципальная) казна

Февраль
2021

8

Подходы к 
формированию 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности сектора 
государственного 
управления и 
информации по 
статистике 
государственных 
финансов

Апрель 2021

 

Новой Программой устанавливаются  и
сроки внесения изменений в основные норма-
тивные  акты,  регламентирующие  ведение
бухгалтерского/ бюджетного учета и составле-
ние  отчетности:  Инструкции  NN  157н,  162н,
174н, 183н, 33н, 191н. Очередные поправки во
все Инструкции планируется утвердить уже в
сентябре  текущего  года  с  последующим
вступлением  в  силу  с  1  января  2021  года.
Инструкции  по  учету  NN  157н,  162н,  174н,
183н еще раз скорректируют в сентябре 2021
года, эти изменения будут применяться с 1 ян-
варя 2022 года. А вот Инструкции по отчетно-
сти NN 33н и 191н в 2021-2022 гг. будут ме-
няться по два раза в год - в марте и сентябре.

Далее,  в  2023  году,  Минфин  России
намерен стандартизировать положения ны-
нешних Инструкций по учету и отчетности -
будут разработаны еще 5 новых стандартов.
Ранее планировалось начать применение все
пяти новых документов с 2024 года, но теперь
планы ведомства немного изменились:

N
п/п

Наименование федерального
стандарта

Срок
принятия

Дата
вступления
в силу

1 Единый план 
счетов бухгалтерского учета 
государственных финансов и 
Инструкция по его 
применению  

 
 
Июнь
2023

 
 
 
01.01.2024

2 План счетов бюджетного 
учета и Инструкция по его 
применению

3 План счетов 
бухгалтерского учета 
бюджетных и автономных 
учреждений и Инструкция по
его применению

4 Порядок составления и 
представления бюджетной 
отчетности организациями 

 
 
Сентябр

 
 
01.01.2025
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бюджетной сферы

ь 2023

5 Порядок составления, 
представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и автономных 
учреждений

Отдельное  внимание  в  Программе  уде-
лено  казначейскому  учету  и  отчетности:
помимо  вышеупомянутого  стандарта  "Отчет-
ность  по  операциям  системы  казначейских
платежей"  Минфин  намерен стандартизиро-
вать План счетов казначейского учета и по-
рядок  его  применения,  который  сейчас  дей-
ствует  в  форме Инструкции N  184н.  Новый
стандарт  должен  быть  разработан  к  весне
2021 года и начать применяться с 2022 г.

Казначейство проконтролирует 
расходование дотаций на 
санэпидбезопасность при 
голосовании
Письмо Федерального казначейства от 22.06.2020 
N 07-04-05/05-12215

На покрытие расходов по закупке, хране-
нию и доставке средств индивидуальной за-
щиты и дезинфекции, средств для оборудова-
ния мест для голосования и иных мероприя-
тий,  связанных  с  обеспечением  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  при
подготовке к проведению общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию, регионам выделены дотации из
федерального бюджета.

Контроль  за  целевым  использованием
дотаций  будет  осуществлять  Казначейство.
Как и что будут проверять:

1. Поступление  дотации  отражается  по
аналитическому  коду  20-58530-00000-00000,
используемому  Казначейством  в  целях
санкционирования  операций  с  целевыми
расходами.  Расходование  дотации  ПБС
должно отражаться по этому же коду;

2. Проконтролируют,  чтобы  сумма
оплаченных  денежных  обязательств  не
превышала объем предоставленной дотации.

3. Провести  оплату  денежных
обязательств за счет средств дотации можно
будет  только  после  проверки  документов,
подтверждающих  целевой  характер

указанных  расходов.  Также  лишь  проверив
документы  на  предмет  целевой
направленности  трат,  разрешат  уточнить
расходные  операции,  в  которых  изначально
не был указан код 20-58530-00000-00000.

Организации сферы культуры и 
образования могут рассчитывать на 
поддержку государства
Информация Минэкономразвития РФ от 26 июня 
2020 г.

Театры,  филармонии,  концертные
организации,  музеи,  музеи-заповедники,  а
также  организации  сферы  образования
включены  в  перечень  системообразующих
организаций. Это значит, что теперь они могут
претендовать  на  получение  в  2020 году  мер
государственной  поддержки  в  целях
поддержания их  финансовой устойчивости и
бесперебойного  функционирования  в
условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с
распространением  коронавируса.  Перечень
таких  мер  и  порядок  их
предоставления установлены Правительство
м  РФ.  В  частности,  системообразующие
организации вправе рассчитывать на:

- субсидии для возмещения затрат;
- отсрочку  уплаты  налогов  и  авансовых

платежей по ним;
- госгарантии по кредитам.
Как отмечают в ведомстве, в ближайшее

время на сайтах отраслевых органов власти
появится  обновленный  перечень  системооб-
разующих организаций.

"Коронавирусные" выплаты 
работникам социальной сферы 
продлены еще на 2 месяца
Постановление Правительства РФ от 27 июня 
2020 г. N 941

В  мае  текущего  года  Правительство
РФ распорядилось осуществить  выплаты
стимулирующего  характера  за  особые
условия  труда  и  дополнительную  нагрузку
работникам  стационарных  организаций
соцобслуживания,  работающим  с
зараженными COVID-19 и лицами из группы
риска  по  заболеванию.  Напомним,  что
выплаты  были  установлены  на  период  с  15
апреля по 15 июля 2020 г. Теперь же принято
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решение о продлении этого периода еще на
два месяца - до 15 сентября.

Кроме  того,  уточнен  и  порядок
назначения выплат:

При вынужденном 
прерывании сотрудником 
рабочей смены для 
самоизоляции, если при 
работе он имел 
подтвержденный контакт с 
заболевшими COVID-19

Право на получение 
выплаты сохраняется в 
полном объеме

Если рабочая смена 
прервана сотрудником по 
собственному желанию

Выплата осуществляется
за фактически 
отработанные дни

В случае если длительность 
рабочей смены фактически 
составила более 14 
календарных дней

Выплата за 14 
календарных дней - в 
полном объеме, за 
последующие дни в 
рабочей смене (свыше 
14 календарных дней) - 
за фактически 
отработанные дни

Компенсацию расходов на проезд в 
несостоявшийся отпуск - 2020 
северяне получат в 2021 году
Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 
г. N 887

В  соответствии  с нормами ТК  РФ  лица,
работающие в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, имеют право на оплату один
раз в два года за счет средств работодателя
стоимости проезда и провоза багажа в преде-
лах территории Российской Федерации к ме-
сту использования отпуска и обратно. Прави-
тельство  РФ  постановило,  что  лица,  не
воспользовавшиеся таким правом в 2020 году
в  связи  с  осуществляемыми  ограничитель-
ными  мерами  по  предупреждению  распро-
странения  коронавирусной  инфекции,  могут
реализовать это право в 2021 году.

Если  двухгодичный  период,  в  котором
работник  не  использовал  свое  право  на
компенсацию расходов, заканчивается в 2020
году, право на компенсацию расходов в 2021-
2022 годах реализуется в 2022 году.

Средства,  выплаченные  работодателем
в  2020  году  в  качестве  предварительной
компенсации расходов, в случае если работ-
ник не воспользовался ими в связи с ограни-
чительными мерами,  возврату  работодателю
не  подлежат  при  условии  пролонгации

транспортной организацией на 2021 год срока
выполнения своих обязательств по перевозке
пассажира  (либо  пролонгации  действия
проездных, перевозочных документов на 2021
год) или невозмещения средств транспортной
организацией  за  проездные  и  перевозочные
документы.

При  этом  работники  информируют  ра-
ботодателя  о  пролонгации  обязательств,
документов  или  о  невозврате  денежных
средств в течение 7 рабочих дней с даты вы-
хода работника из отпуска или окончания пе-
риода  осуществления  ограничительных  мер,
если они распространялись на такого работ-
ника.  Способы  информирования  работо-
дателя устанавливаются в локальных норма-
тивных актах с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

В  случае  возмещения  транспортной
организацией средств, потраченных работни-
ком на приобретение проездных и перевозоч-
ных документов, работник возвращает денеж-
ные средства работодателю в течение 7 рабо-
чих дней с даты выхода работника из отпуска
или окончания периода осуществления огра-
ничительных мер, если они распространялись
на такого работника.

Если  работник  воспользовался  проезд-
ными  и  перевозочными  документами  для
проезда к месту использования отпуска и/или
обратно, он предоставляет работодателю от-
чет  о  произведенных  расходах  в  течение  3
рабочих  дней  с  даты  выхода  на  работу  из
отпуска с учетом периода осуществляемых по
месту использования отпуска или по месту ра-
боты ограничительных мер, если они распро-
странялись на такого работника.

Уточним, что полномочия Правительства
РФ  устанавливать  особенности  правового
регулирования  трудовых  отношений  в  теку-
щем году предусмотрены ст. 17 Федерального
закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ.

Обеспечение школьников горячим 
питанием будет софинансировать 
федеральный бюджет
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 
900

C 1 сентября 2020 года вступают в си-
лу поправки в Закон об образовании, согласно
которым учащиеся начальных классов обще-
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образовательных школ должны быть обеспе-
чены горячим питанием.

Расходы по организации питания школь-
ников  1-4  классов  будут  осуществляться  за
счет  средств  федерального  бюджета,  регио-
нальных, местных бюджетов и иных источни-
ков  финансирования.  При  этом  поправками
уточняется,  что  регионам  могут  предостав-
ляться субсидии из федерального бюджета на
софинансирование  организации  и  обеспече-
ния бесплатным горячим питанием младших
школьников.

В этой связи Правительство РФ внесло
изменения  в госпрограмму "Развитие  образо-
вания",  в  рамках которой планируется выде-
ление  региональным  бюджетам  субсидий  в
порядке  софинансирования  расходных
обязательств  субъектов  РФ  по  организации
питания  учащихся  начальных  классов,  и
предусмотрело  в  ней  Правила  предоставле-
ния и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на ука-
занные цели.

Заметим, что очередными изменениями 
в Порядок применения КБК N 85 уже внесены
коды  бюджетной  классификации  для
отражения поступления в бюджеты субсидий
на организацию бесплатного горячего питания
учеников начальной школы.

"Коронавирусные" выплаты 
медикам продлевают до конца лета
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2020 
года N 926

Кабмин  продлил  на  июль  и  август
стимулирующие  выплаты  медикам,  а  также
водителям  "неотложек",  которые  работают  с
COVID-19.  Речь  идет  о выплатах по
Постановлению N 484 - они выплачиваются за
факт  работы  с  пациентами  и  объектами,
зараженными 2019-nCoV:

- врачам  стационаров  -  80  тыс. руб.  в
месяц;

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

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

Уточнен порядок применения КВР 
130 и введены новые КБК для 
денежной помощи регионам из ФБ
Приказ Минфина России от 12.05.2020 N 86н 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.06.2020)

Буквально на днях были внесены изменения
в Порядок N  207н,  устанавливающий  приме-
нение  кодов  бюджетной  классификации  для
федерального бюджета. Напомним, корректи-
ровка бюджетной классификации в основном
была обусловлена необходимостью учета но-
вых  доходов  и  расходов  федерального
бюджета,  в  том  числе  возникших  в  рамках
борьбы с распространением COVID-19 и по-
следующими антикризисными мерами.
Внесенные  таким  образом  поправки
в Перечни кодов  бюджетной  классификации
для федерального бюджета зеркально отрази-
лись  и  в Порядке N  85н  применения  КБК,
ориентированном  в  том  числе  на  бюджеты
нижестоящих уровней уровней - это позволит
правильно учесть выделенные федеральным
бюджетом средства.

Для  этих  целей  введены  новые
направления расходов, в частности:

Направление
расходов

Цель  предоставления
МБТ

КБК  для  учета
поступившего
МБТ

58300 На осуществление 
стимулирующих выплат 
за особые условия 
труда и 
дополнительную 
нагрузку медицинским 
работникам, 
оказывающим 
медицинскую помощь 
зараженным COVID-19

000  2  02  49001
02 0000 150

58310 Для выделения 
субсидий на оказание 
неотложных мер 
поддержки субъектам 
МСП в условиях 
ухудшения ситуации в 
связи с 
распространением 
коронавируса

000  2  02  29001
00 0000 150

58320 Дотации на оснащение 
и переоснащение 
дополнительно 
создаваемого или 
перепрофилируемого 
коечного фонда 
медорганизаций для 
оказания помощи 

000  2  02  15832
00 0000 150
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больным COVID-19
58330 На стимулирующие 

выплаты за выполнение
особо важных работ 
медицинским и иным 
работникам, 
непосредственно 
участвующим в 
оказании медпомощи 
лицам с коронавирусом

000  2  02  49001
02 0000 150

57070 На 
перепрофилирование, 
оснащение, 
укомплектование 
медперсоналом и 
оказание 
медорганизациями МВД
России помощи 
пациентам с 
коронавирусом

000  2  02  45707
01 0000 150

Еще  целый  ряд  новых  направлений
расходов предназначен для отражения других
МБТ из федерального бюджета, в том числе:

Направление
расходов

Цель  предоставления
МБТ

КБК  для  учета
поступившего
МБТ

31290 На  дополнительные
меры  социальной
поддержки  семей  с
детьми.  Эти  выплаты
установлены Указом Пр
езидента  РФ.  Кстати,
по информации Минфи
на,  на  эти  цели  будет
выделено еще порядка
274 млрд. рублей

000  2  02  53129
06 0000 150

56230
На  приобретение
медицинского
оборудования

000  2  02  49000
00 0000 150

56800

На  капитальный
ремонт  зданий
общеобразовательных
школ

000  2  02  49001
02 0000 150

58230

На  капремонт
отопительной  системы
с  заменой  котлов  и
приобретение
компьютерного
томографа

000  2  02  49000
02 0000 150

Дополнительно введены новые КБК для
субвенций бюджетам разных уровней:

- на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
педагогам;

- на  организацию  бесплатного  горячего
питания учеников начальной школы;

- на  создание  дополнительных  мест  в
детских садах;

- на  обеспечение  жильем  ветеранов  и
участников ВОВ, и др.

Помимо  этого,  скорректирован  порядок
применения  КВР 130 "Расходы  на  выплаты
персоналу в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обо-
роны"  и  детализирующих  его  элемен-
тов 131, 134, 139. Как ранее анонсировал Мин
фин,  по  указанным  кодам  теперь  могут
отражаться  также  денежное  содержание,
дополнительные  выплаты  и  компенсации
гражданским  лицам,  назначенным  на
должности  военнослужащих  в  военные
следственные  органы  Следственного
комитета РФ.

Изменения вступают в силу 4 июля 2020
года.

С 6 июля оформление результатов 
внутреннего финаудита - по новому 
стандарту
Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 91н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2020)

Опубликован новый - четвертый по счету
-  федеральный  стандарт  ВФА  "Реализация
результатов  внутреннего  финансового  ауди-
та", который определяет:

- процедуру составления заключений по
результатам аудиторских мероприятий;

- порядок  принятия  руководите-
лями администраторов  бюджетных
средств (АБС) решений по повышению каче-
ства финансового менеджмента,

- правила формирование информации о
результатах исполнения таких решений;

- основные правила составления и пред-
ставления отчетности о результатах его дея-
тельности субъекта аудита.

Заключение по результатам проведенных
аудиторских мероприятий

Его  составляет  руководитель  ауди-
торской группы.  Стандарт  устанавливает  пе-
речень данных, которые должны быть отраже-
ны в заключении, в том числе:

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

- выявленные бюджетные риски, в т.ч. но-
вые, не включенные в реестр бюджетных рис-
ков администратора бюджетных средств;
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- вывод о достижении цели осуществле-
ния  ВФА,  включая  один  или  несколько  из
нижеследующих:

- о степени надежности внутреннего фи-
нансового контроля;

- о  достоверности  бюджетной  отчетно-
сти;

- о качестве исполнения бюджетных пол-
номочий главного администратора бюджетных
средств.

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

Принятие  решений  о  повышении  каче-
ства исполнения бюджетных процедур

Руководитель  администратора  бюджет-
ных  средств  по  результатам  рассмотрения
проекта заключения и возможных письменных
возражений  проверяемых  подразделений  и
лиц может принять одно или несколько реше-
ний  из  более  чем пятнадцати  возможных,  в
частности:

- о  реализации  аудиторских  выводов,
предложений и рекомендаций;

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

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

- о необходимости ведения эффективной
кадровой политики в отношении структурных
подразделений АБС;

- о  проведении  служебных  проверок,
применении  материальной  и/  или  дисципли-
нарной  ответственности  к  виновным  долж-
ностным лицам АБС;

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

Мониторинг реализации мер по устране-
нию бюджетных рисков

Во исполнение принятых по результатам
аудита  решений,  проверяемые  структурные
подразделения  и  должностные  лица  при-
нимают меры по устранению бюджетных рис-
ков, а проверяющие - не реже одного раза в
год  должны  проводить  мониторинг  реализа-

ции  таких  мер.  Способы,  сроки  и  периодич-
ность  проведения  указанного  мониторинга
определяет  руководитель субъекта  аудита.  В
Стандарте  оговорены  способы  проведения
мониторинга.

Отчетность  о  результатах  деятельности
субъекта аудита

По  итогам  финансового  года  в  первом
квартале следующего года работники субъек-
та ВФА должны сформировать годовой отчет
о результатах своей деятельности. Подписан-
ная  руководителем субъекта  ВФА отчетность
передается  руководству администратора
бюджетных средств. Такая годовая отчетность
должна содержать целый перечень информа-
ции, определенный Стандартом.

Особенности применения Стандарта при
представлении годовой отчетности о результа-
тах деятельности субъекта аудита, в том чис-
ле  форма  и  сроки  ее  представления,  могут
быть установлены в ведомственном (внутрен-
нем)  акте администратора  бюджетных
средств.

Составлять сметы на 2021 год 
федеральные КУ будут на основе 
новых форм обоснований
Проект приказа Минфина России

Ведомство намерено изменить перечень
форм обоснований/ расчетов плановых смет-
ных показателей, применяемых при составле-
нии и ведении бюджетных смет федеральных
казенных учреждений. Напомним, сейчас для
этих  целей утверждено 104  формы.  Однако
для подготовки бюджетных смет на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 г.г.  предполага-
ется скорректировать  содержание восьми из
них, еще три обоснования - N 25, N 26, N 42 -
планируется  исключить.  Зато  добавятся  37
новых,  ориентированных,  преимущественно,
на  обоснование  бюджетных  ассигнований,
планируемых для предоставления субъектам
РФ в порядке софинансирования расходов на
реализацию нацпроектов.

Опечатки в СЗВ-М не являются 
основанием для штрафа!
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
26.05.2020 N Ф02-1307/20

К такому выводу пришел окружной суд,
рассматривая кассационную жалобу Пенсион-

28



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

ного  фонда,  пытавшегося  взыскать  с  казен-
ного  учреждения  штраф  за  нарушения  при
подаче сведений СЗВ-М.

Учреждение в установленный срок отчи-
талось в ПФР о застрахованных лицах. В ходе
проверки сведений Фонд обнаружил в СЗВ-М
ошибку  в  отношении  застрахованного  лица:
вместо "...  Ольга Александровна" указано "...
Ольга Александровн". Страхователю в тот же
день было направлено уведомление о необ-
ходимости устранения имеющихся расхожде-
ний  (ошибок).  Скорректированную  форму
СЗВ-М за тот же отчетный период представи-
ло  только  через  месяц.  Пенсионный  фонд
оштрафовал  учреждение  за  представление
недостоверных  данных.  Однако  за  взыска-
нием  штрафа  ему  пришлось  обращаться  в
суд.

На первых двух этапах рассмотрения де-
ла  судьи  отказали  Фонду.  Кассационная
инстанция  поддержала  коллег  и  не  нашла
оснований для отмены их решений. При этом
суд указал, что из содержания акта и реше-
ния,  составленных  Фондом  по  результатам
проверки, невозможно сделать вывод о том, в
чем  именно  заключается  недостоверность
представленных  сведений  и  каким  образом
данное обстоятельство повлияло на правиль-
ность исчисления страховых взносов. Пропуск
буквы в отчестве не может быть квалифици-
рован как представление недостоверных све-
дений, поскольку Закон не предполагает при-
влечение к ответственности за ошибки в пра-
вописании и опечатки,  которые не влекут за
собой невозможность  для ПФР идентифици-
ровать застрахованное лицо, произвести учет
сведений о нем. Из материалов дела следует,
что допущенная опечатка таких последствий
не повлекла, сомнений в личности застрахо-
ванного лица у Пенсионного фонда не возник-
ло.

Добавим, что к аналогичным выводам су-
ды, в том числе высшей инстанции, приходят
не  впервые.  В  частности,  при  рассмотрении
дел о привлечении к ответственности страхо-
вателей за:

- ошибку в написании отчества застрахо-
ванного лица - "... Константин Валентиновичч"
вместо "... Константин Валентинович";

- неправильное  написание  фамилии
застрахованного  лица  -  "Галимулина..."  вме-
сто "Галимуллина..."

судьи Верховного Суда РФ в определе-
ниях от 28.09.2018 NN 309-КГ18-14480 и 309-
КГ18-14482 заключили,  что  такие  опечатки
нельзя считать ошибкой, за которую положе-
ны  финансовые  санкции.  В  обоих  случаях
Судьи ВС РФ согласился с нижестоящими су-
дебными инстанциями о том, что выявленная
ошибка  в  написании  фамилии  или  отчества
застрахованного лица не препятствовала его
идентификации,  поскольку  остальные сведе-
ния, в том числе СНИЛС, ИНН, имя и отчество
- в первом случае, фамилия и имя - во втором
были указаны верно.

Кроме того, подчеркнул Верховный Суд,
любая санкция должна применяться с учетом
ряда  принципов:  виновность  и  проти-
воправность  деяния,  соразмерность  наказа-
ния,  презумпции  невиновности.  Однако  в
рассмотренных им актах проверки и решениях
о  привлечении к  ответственности  ни  состав,
ни  вина  в  совершении  вменяемого
правонарушения не устанавливались.

Утверждены новые КБК для 
"карантинных" штрафов и МБТ 
регионам на выплату пособий
Приказ Минфина России от 12.05.2020 N 87н 
(зарегистрирован в Минюсте России 19.06.2020)

Внесены  поправки  в Порядок N  207н,
устанавливающий применение кодов бюджет-
ной классификации, относящихся к федераль-
ному бюджету.

Перечни дополнены целым рядом новых
КБК, кодами аналитической группы подвидов
доходов и направлениями расходов. Появле-
ние многих из них обусловлено необходимо-
стью учета доходов и расходов федерального
бюджета, возникших в рамках борьбы с рас-
пространением  COVID-19  и  последующими
антикризисными мерами.

В  частности,  установлен  новый  КБК
000 1 16 01201 01 0601 140, на который долж-
ны зачисляться  поступления  от  администра-
тивных штрафов, установленных ст. 20.6.1 Ко-
АП  РФ  за  невыполнение  правил  поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения.

Перечень целевых статей и направлений
расходов пополнился кодами для отражения
МБТ и  иных перечислений из  федерального
бюджета, в том числе:
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- 01  7  05  58300   "Иные  межбюджетные
трансферты на осуществление выплат стиму-
лирующего  характера  за  особые  условия
труда  и  дополнительную  нагрузку  медици-
нским  работникам,  оказывающим  медици-
нскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам
из  групп  риска  заражения  новой  коронави-
русной инфекцией, за счет средств резервно-
го фонда Правительства РФ";

- 01  7  05  58330 "Иные  межбюджетные
трансферты на осуществление выплат стиму-
лирующего  характера  за  выполнение  особо
важных работ медицинским и иным работни-
кам,  непосредственно участвующим в оказа-
нии медицинской помощи гражданам, у кото-
рых  выявлена  новая  коронавирусная
инфекция, за счет средств резервного фонда
Правительства";

- 01  К  07  56230 "Иные  межбюджетные
трансферты  на  приобретение  медицинского
оборудования  за  счет  средств  резервного
фонда Президента РФ";

- 03  3  01  31290 "Дополнительные  меры
социальной  поддержки  семей,  имеющих
детей";

- 36  2  02  58320 "Дотации на  поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов на оснащение (переоснащение) до-
полнительно создаваемого или перепрофили-
руемого коечного фонда медицинских органи-
заций  для  оказания  медицинской  помощи
больным новой коронавирусной инфекцией за
счет  средств  резервного  фонда  Прави-
тельства РФ".

Вместе с тем, введен ряд новых целевых
статей  расходов  бюджета,  не  имеющих  "ко-
ронавирусной"  направленности,  как  напри-
мер:

- 01  К  07  58230 "Иные  межбюджетные
трансферты  на  капитальный  ремонт  отопи-
тельной системы с заменой котлов и приоб-
ретение  компьютерного  томографа  за  счет
средств резервного фонда Президента РФ";

- 02  2  02  56800 "Иные  межбюджетные
трансферты на оказание финансовой помощи
в проведении мероприятий по капитальному
ремонту  зданий  общеобразовательных  орга-
низаций  за  счет  средств  резервного  фонда
Правительства РФ".

Досрочное расторжение доходного 
договора - без "Красного сторно"
Письмо Минфина России от 10.06.2020 N 02-07-
05/50245

Случается,  что  договор,  по  которому
учреждение выступает исполнителем, в силу
обстоятельств  не  может  быть  исполнен  в
полном  объеме  и  расторгается  сторонами
досрочно. В этом случае остаток начисленных
ранее доходов нужно уменьшить.

Инструкции  NN  162н,  174н  и  183н
содержат  проводки  для  уменьшения  остатка
предстоящих  доходов  от  предоставления
права  пользования  активом  по  договору
аренды,  заключенных  в  соответствии  со
Стандартом  "Аренда".  В  действующих
редакциях  Инструкций  для  отражения  таких
операций предусмотрены корреспонденции
Дебет  0 205  2Х 56Х  -  Кредит  0 401  40  12Х,
отраженные по способу "Красное сторно". Для
уменьшения  остатка  доходов  по  договорам,
учитываемым  по  Стандарту  "Доходы"  или
"Долгосрочные  договоры"  корреспонденций
не предусмотрено.

Между  тем,  проектом  поправок  в
Инструкции планируется уменьшение доходов
по  Стандарту  "Аренда"  отражать  обратной
проводкой,  максимально  сократив  число
сторно-операций.

Очевидно,  принцип  обратной  поводки
применим и в случае уменьшения доходов по
иным договорам, например, при их досрочном
расторжении. По крайней мере, так рекомен-
дует Минфин - отражать уменьшение остатка
предстоящих  доходов  корреспонденцией,
обратной той, которой доходы были начисле-
ны при заключении догоовора: Дебет 0 401 40
000 - Кредит 0 205 00 000.

Однако к  возможности применять  такой
подход в отношении договоров аренды стоит,
пожалуй,  отнестись  с  осторожностью  -
игнорировать  прямые  указания  Инструкций
рискованно,  и  поскольку  соответствующие
изменения в Инструкции пока еще находятся
в стадии проекта,  досрочное их  применение
возможно  лишь  по  согласованию  с
финорганом.
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На выплаты медикам, помогающим 
больным с COVID-19, выделены 
дополнительные средства
Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2020 N 
1607-р

Правительство выделило на стимулиру-
ющие выплаты медицинским и иным работни-
кам,  непосредственно оказывающим помощь
больным с коронавирусом, еще более 1 млрд
руб. Эти средства направят на выплаты за ап-
рель - июнь 2020 г. сотрудникам организаций,
подведомственных  Минздраву  РФ,  Минтруду
РФ, Минобрнауки РФ и ФМБА.

Изменение кадастровой стоимости 
земли: отражаем в учете и 
отчетности по всем правилам
Письмо Минфина России от 29.05.2020 N 02-06-
10/45902

Причины  изменения  кадастровой  стои-
мости  земельного  участка  могут  быть  раз-
ными:  проведение  государственной  ка-
дастровой оценки по решению властей, изме-
нение характеристик участка,  вступившее  в
силу решение суда о пересмотре кадастровой
стоимости, и т.д.

Но какими бы ни были основания,  кор-
ректировку  кадастровой  стоимости  земли  в
бухгалтерском учете нужно проводить, во-пер-
вых, с соблюдением всех требований норма-
тивных  актов,  а  во-вторых,  в установленный
срок -  несвоевременное  отражение  данного
факта  может  квалифицироваться  как  грубое
нарушение требований к бухгалтерскому уче-
ту и отчетности, за которое предусмотрена от-
ветственность по ст. 15.15.6 КоАП РФ.

При отражении операций по изменению
кадастровой  стоимости  земельного  участка
следует учитывать три важных момента:

1. Увеличение  балансовой  стоимости
земли отражается в положительном значении,
уменьшение - со знаком "минус".

2. Корреспонденции для учета таких опе-
раций:
Содержание операции Дебет Кредит
Увеличение
кадастровой стоимости

0 103 1Х 330,
КРБ 1 108 55 330

0 401 10 199

Уменьшение
кадастровой  стоимости
- методом  "Красное
сторно"

0 103 1Х 330,
КРБ 1 108 55 330

0 401 10 199

3. Минфин напоминает: изменение после
отчетной  даты  кадастровых  оценок  нефи-
нансовых  активов  в  соответствии
с положениями Стандарта "События после от-
четной даты" относится к событиям после от-
четной даты.

Если такое изменение произошло в пе-
риод между отчетной датой и датой представ-
ления / утверждения отчетности, то в бухгал-
терском  учете  его  следует  отразить  послед-
ним  днем  отчетного  периода  как  со-
бытие, подтверждающее условия деятель-
ности.

А вот если об изменении стоимости зем-
ли стало известно после принятия отчетности
органом-учредителем,  то  это  событие  после
отчетной  даты, указывающее на  условия
деятельности. В этом случае операция по кор-
ректировке  стоимости отражается в  учете
следующего года, но информация о таком со-
бытии  должна  быть раскрыта в  Пояснитель-
ной  записке  к  отчетности  за  истекший/
отчетный год.

КОГДА И КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СУДЫ 
ПРИЗНАЮТ НЕЦЕЛЕВЫМИ ИЛИ 
НЕЗАКОННЫМИ?

Нередко  выплаты  работникам  за  счет
бюджетных средств, в том числе средств суб-
сидий и  субвенций,  признаются  нецелевыми
или незаконными. Это влечет за собой приме-
нение  бюджетных  мер  принуждения  в  виде
взыскания средств межбюджетных трансфер-
тов, требования о возмещении в бюджет ис-
пользованных с нарушением средств, привле-
чение должностных лиц к административной
ответственности.  Мы  проанализировали
решения судов о выплатах, породивших спо-
ры между учреждениями и контролирующими
органами в связи с признанием этих выплат
нецелевыми или незаконными. За последние
несколько лет таких дел оказалось немало...

1. Нецелевые / незаконные  выплаты
казенных  учреждений,  органов  власти  и
местного самоуправления:

- Судебные решения, принятые в пользу
ревизоров;

- Судебные решения, принятые в пользу
учреждения,  органа  власти,  местной
администрации;
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2. Нецелевые/  незаконные  выплаты
бюджетных и автономных учреждений:

- Судебные решения, принятые в пользу
ревизоров;

- Судебные решения, принятые в пользу
учреждения.

Работникам старше 65 лет может 
быть оформлен еще один 
карантинный больничный с 15 июня
Постановление Правительства РФ от 18 июня 2020 
года N 876

Правительство  РФ  внесло  в  четвертый
раз изменения во Временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособности,  назначе-
ния и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина застрахо-
ванным лицам в возрасте 65 лет и старше.

Установлен еще один период для выдачи
карантинного больничного таким сотрудникам.
В  этот  раз  постановление  содержит  только
указание  на  дату  начала  листка
нетрудоспособности - 15 июня. День закрытия
больничного  определяется  на  основании
решения об окончании режима самоизоляции
для лиц 65+, принятого в конкретном субъекте
РФ.

Работодателям необходимо в  очередной
раз  подать  в  ФСС  России  перечень
застрахованных  лиц,  состоящих  с  ними  в
трудовых  отношениях  в  этом  периоде  и
соблюдающих режим самоизоляции, то есть о
лицах 65 лет  и  старше по состоянию на 15
июня 2020 года, а также документы/ сведения,
необходимые  для  назначения  и  выплаты
указанным  лицам  пособия  по  временной
нетрудоспособности.

Нерабочие дни 24 июня и 1 июля: как
оплатить и оформить?

В  ближайшие  две  недели  страну  ждет
два  очередных  нерабочих  дня:  на  24
июня запланировано проведение  торжествен-
ных мероприятий в честь 75-летия победы в
Великой  Отечественной  войне,  а  на  1
июля назначено проведение общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию РФ.

За прошедшее с введения в марте-мае
режима "карантинных" нерабочих дней время
само  понятие  "нерабочих  дней"  какого-либо
нормативно  зафиксированного  определения

не приобрело. Поэтому все те выводы, кото-
рые специалисты ранее делали относительно
статуса "нерабочих дней" можно считать акту-
альными  и  в  отношении  24  июня  и  1
июля: эти дни не являются ни выходными,
ни  НЕрабочими  праздничными.  А  значит,
продолжительность  работы  в  предшеству-
ющие им рабочие дни не требуется сокращать
на 1 час, а сами эти нерабочие дни нет осно-
ваний исключать из числа дней отпуска. Соот-
ветствующие  разъяснения  уже  неоднократ-
но приводили специалисты Роструда.

Однако  наибольший  интерес,  безуслов-
но,  представляет  вопрос  оплаты  указанных
дней,  и,  к  сожалению,  разъяснения  органов
власти на этот счет не отличаются последо-
вательностью. 

Что касается подхода к отражению дней
24  июня  и  1  июля  в  табеле  учета  рабочего
времени, то он, по нашему мнению, не будет
отличаться то того, который применялся для
предыдущих  нерабочих  дней.  В  унифициро-
ванных  формах  табеля  кодов  для  таких
случаев  не  предусмотрено,  поэтому  ра-
ботодателю  следует  ввести  собственные
условные  обозначения  (например,
"НД"). Аналогичные  разъяснения приводит  и
Роструд.  Полагаем,  что  работодатель  может
использовать те же коды, которые применял
для  отражения  "карантинных"  нерабочих
дней.  Следует,  однако,  учитывать,  что,  по-
скольку 24 июня оплачивается как фактически
отработанный день, при фиксации его в табе-
ле целесообразно также указывать и количе-
ство часов, которые должны были бы быть от-
работаны работником по его графику. А с уче-
том  особенностей  оплаты  1  июля  такой
потребности в отношении этого дня нет.

Поскольку  24  июня  и  1  июля  являются
нерабочими днями в  силу  прямого  указания
нормативных  актов,  издавать  какой-либо  от-
дельный приказ по этому поводу работодате-
лю не требуется. Однако это можно сделать с
целью  донести  соответствующую  информа-
цию до работников.

Выплаты за работу с коронавирусом
включаются в расчет среднего 
заработка
Письмо ФФОМС от 15.06.2020 N 7858/21/и

Основываясь  на положениях Трудового
кодекса, ФФОМС считает, что стимулирующие
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выплаты, полученные медицинскими работни-
ками в соответствии с постановлениями Пра-
вительства  РФ N 415 и N 484,  за  оказание
медицинской  помощи  гражданам,  у  которых
выявлен  COVID-19,  должны  включаться  в
размер среднего заработка и учитываться при
расчете выплат к отпуску и командировочных
расходов.

Однако пока остается открытым вопрос
об  источниках  финансирования  расходов
медорганизаций,  связанных  с  выплатой
рассчитанного таким образом среднего зара-
ботка,  при  командировках  и  отпусках.  Ведь
расходы на увеличение  выплат,  рассчитыва-
емых исходя из размера средней заработной
платы,  в  тарифах  на  оплату  медицинской
помощи  и  субвенциях,  предоставляемых  из
бюджета  ФФОМС,  не  предусмотрены,  по-
скольку стимулирующие выплаты были предо-
ставлены из резервного фонда Правительства
РФ. Этот вопрос ФФОМС намерен решать с
Минздравом.

Бюджетная отчетность КУ на 1 июля:
опубликован проект поправок в 
Инструкцию N 191н
Проект приказа Минфина России

Вслед  за изменениями для  полугодовой
отчетности  АУ  и  БУ  ведомство  подготовило
поправки  и  в  Инструкцию  N  191н  по
отчетности для казенных учреждений.

Из-за пандемии коронавируса пришлось
сокращать объем бюджетной отчетности на 1
апреля  и  1  мая  текущего  года.  Но  уже
приближается  срок  полугодового  отчета,  и
Минфин  предусмотрел  особенности  его
формирования.  Многие  из  запланированных
поправок по-прежнему связаны с действием в
регионах  ограничительных  мер,  а  потому
носят  временный  характер  -  только  в
отношении отчетности на 1 июля этого года..

Требования  Минфина  к  формам
полугодовой  бюджетной  отчетности
следующие:

Отчетная форма
Особенности  составления  и
представления на 01.07.2020

Отчет об 
исполнении 
бюджета 
(ф. 0503127)

Формируется по 
правилам, установленным для еже
месячного Отчета (ф. 0503127)
 
При этом Отчет (ф. 0503127 о 

бюджетных назначениях) не 
составляется и не представляется

Отчет о бюджетных
обязательствах 
(ф. 0503128)

 
 
 
 
 
Формы нужно составить и 
представить в срок, 
установленный для месячной 
отчетности на 1 августа 2020 
года

Отчет  о  движении
денежных  средств
(ф. 0503123)
Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(ф. 0503169)
Сведения об 
изменении остатков
валюты баланса 
(ф. 0503173)

Сведения об 
исполнении 
бюджета 
(ф. 0503164)

ГРБС формирует 
Сведения только в части 
показателей граф 8-9 "Причины 
отклонений от планового 
процента" раздела 2 "Расходы 
бюджета".
 
Раздел 1 "Доходы бюджета" 
и раздел 3 "Источники 
финансирования дефицита 
бюджета" Сведений (ф. 
0503164) не заполняются

Пояснительная 
записка 
(ф. 0503160)

Текстовая часть 
составляется только при 
необходимости раскрытия 
дополнительной информации 
об исполнении бюджета

Сведения об 
остатках денежных 
средств на счетах 
получателя 
бюджетных средств
(ф. 0503178)

Форма составляется и 
представляется только по 
бюджетной деятельности. 
Сведения об остатках по 
средствам во временном 
распоряжении формировать не 
нужно.

Сведения об 
исполнении 
судебных решений 
по денежным 
обязательствам 
бюджета
 (ф. 0503296)

Составлять и представлять 
форму не нужно

Напомним  также,  что федеральные ка-
зенные  учреждения  по  итогам  полугодия не
будут сдавать и дополнительную бюджетную
отчетность  -  расшифровки  по ф.ф.
0503191, 0503192 и 0503193. Соответству-
ющий приказ, уже направил на регистрацию.
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Федеральные АУ и БУ медицины, 
образования и науки получат 
субсидии в рамках господдержки
Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2020 
N 1589-р

Более 15,8 млрд. руб. будет выделено из
бюджета  на  оказание  государственной  под-
держки федеральных бюджетных и автоном-
ных  учреждений,  осуществляющих  образо-
вательную, научную и медицинскую деятель-
ность.

Предоставленные  учреждениям  суб-
сидии должны быть направлены на:

- оплату труда работников,
- уплату  налогов  и  сборов,  страховых

взносов,
- оплату коммунальных услуг,
- оплату расходов, связанных с содержа-

нием имущества,
- оплату расходов, связанных с соблюде-

нием  санитарно-эпидемиологических
требований.

Ожидается,  что  такая  мера  позволит
учреждениям  сохранить  в  текущем
году установленные целевые  значения  соот-
ношения  средней  заработной  платы  от-
дельных  категорий  работников,  а  также
предотвратить  образование  просроченной
кредиторской  задолженности  по  указанным
расходам учреждений на 1 октября 2020 г. на
фоне ограничительных мер в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции.

Средства  будут  распределены  между
главными  распорядителями  средств  фе-
дерального  бюджета,  которые  уже  доведут
субсидии до подведомственных учреждений.

Как оплачивать день, если после 
окончания рабочего времени 
оформлен больничный?
Постановление АС Волго-Вятского округа от 
13.05.2020 N А43-31229/2019

За  пределами  рабочего  дня  вечером
сотрудник получил травму. Обратился в боль-
ницу, где ему тем же днём - 30 июня - открыли
больничный.  Период  нетрудоспособности
длился по 6 июля включительно. За счет соб-
ственных  средств  работодатель  оплатил
сотруднику первые три дня нетрудоспособно-
сти - 30 июня, 1 и 2 июля, а оставшиеся четы-

ре дня -  с 3 по 6 июля -  были оплачены за
счет средств ФСС.

Позднее  по  результатам  проведенной
выездной  проверки  ФСС  потребовал  от  ра-
ботодателя  возместить  излишне понесенные
Фондом расходы,  связанные с  выплатой по-
собия по нетрудоспособности. По мнению ре-
визоров, поскольку сотрудник в день открытия
больничного  листа  полностью  отработал
рабочее время, этот день должен быть опла-
чен ему в соответствии с установленной си-
стемой оплаты труда.  А вот период времен-
ной нетрудоспособности и отсчет трехдневно-
го срока следовало начинать со следующего
дня после дня выдачи листка нетрудоспособ-
ности, т.е. с 1 июля. Таким образом, работо-
дателю следовало оплатить пособие за пери-
од болезни с 1 по 3 июля, а из средств ФСС
должны быть оплачены остальные три дня не-
трудоспособности - с 4 по 6 июля.

Работодатель  с  таким  подходом  не
согласился и обратился в суд.

Дело рассматривалось в три этапа и на
каждом судьи признали позицию Фонда оши-
бочной.

Согласно Порядку выдачи листков нетру-
доспособности  гражданам,  обратившимся  за
медицинской помощью после окончания рабо-
чего  времени/  смены,  по  их  желанию,  дата
освобождения  от  работы  в  листке  нетрудо-
способности  может  быть  указана  со  следу-
ющего  календарного  дня.  В  данном  случае
работник  такого  желания не выразил.  В том
случае,  если работнику выдан листок нетру-
доспособности  за  отработанный  рабочий
день,  за  этот  день  ему выплачивается либо
заработная плата,  либо пособие по времен-
ной нетрудоспособности. Суд подчеркнул, что
в  данном  случае  работодатель  вправе  сам
решить,  будет ли он выплачивать работнику
за первые три дня болезни зарплату или по-
собие.  Однако  это  не  изменяет  общий  по-
рядок определения периода нетрудоспособно-
сти,  который  начинается  с  даты  открытия
больничного  листа.  Работник  подал  заявле-
ние работодателю с просьбой оплатить боль-
ничный с 30 июня.

С учетом таких обстоятельств суд не на-
шел  оснований  полагать,  что  спорные  рас-
ходы понесены Фондом излишне, а значит, ра-
ботодатель  в  этой  ситуации  не  должен  их
возмещать.
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По КВР 241 можно учитывать только 
результативные НИОКР
Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 02-07-
10/35117

По  коду  видов  расходов 241 "Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские
работы"  отражаются  расходы  бюджетов  и
учреждений на закупку и выполнение НИОКР,
соответствующих  положениям главы  38 "Вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских  и  технологических  работ"
Гражданского кодекса РФ.

Полученные при выполнении НИОКР по-
ложительные итоги в виде результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД), не подлежа-
щих  правовой  охране,  возникшие  активы  -
права на РИД подлежат отражению в составе
нематериальных  активов.  Такую
же позицию Минфин  озвучивал  и  в  конце
прошлого года.

Однако исход научных исследований не
всегда  бывает  положительным.  По  мнению
ведомства, в случае если выполнение работ,
предусмотренных контрактом, не предполага-
ет  получения  РИД,  то  осуществление  рас-
ходов по таким контрактам по КВР 241 не кор-
ректно.  В  этой  ситуации  лучше  будет  ис-
пользовать КВР 244.

Администраторам доходов ФБ 
придется уточнить некоторые КБК 
для поступающих штрафов
Письмо Минфина России от 09.06.2020 N 23-01-
06/49918

Действовавшим в 2019 году Порядком 
применения КБК N 132н были предусмотрены
КБК для поступлений в федеральный бюджет
целого  ряда  штрафов  и  взысканий.  С  2020
года  указанный  документ  утратил  силу,
взамен утверждены Порядок применения КБК
N  85н  и Перечни кодов  для  федерального
бюджета N 207н.

Некоторые КБК - 2019 применяются и в
соответствии  с  новыми  правилами  в  2020
году, но теперь имеют иное назначение:

Назначение КБК в 2019 году
Назначение КБК в 2020 
году

КБК 000 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 

Денежные средства, 
обращенные в 
собственность 

правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции

государства на основании
обвинительных 
приговоров судов, 
подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет

КБК 000 1 16 13000 01 0000 140
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
внутренних морских водах, 
территориальном море, 
континентальном шельфе, 
об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации

Поступления сумм, 
неосновательно 
сбереженных 
перевозчиком вследствие 
неисполнения им 
обязанности по 
страхованию гражданской
ответственности за 
причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу 
пассажиров, взысканных 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 14 июня 
2012 года N 67-ФЗ "Об 
обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
перевозчика..."

Для корректного зачисления в бюджет в
2020 году штрафов,  выписанных в прошлом
году, Минфин опубликовал Сопоставительную
таблицу.  Согласно  ей,  поступления  от
штрафов,  для  которых  в  2019  году
предусматривались два вышеуказанных КБК,
подлежат  зачислению  на  КБК,  специально
введенные для прошлогодних штрафов:
КБК для штрафа, 
выписанного в 2019 году

Куда зачислить в 2020 году

000 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции

000 1 16 10122 01 0001 140
Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 
января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта 
Российской Федерации по 
нормативам, 
действовавшим в 2019 
году (за исключением 
доходов, направляемых на 
формирование дорожного 
фонда субъекта 
Российской Федерации, а 
также иных платежей в 
случае принятия решения 
финансовым органом 
субъекта Российской 
Федерации о раздельном 
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учете задолженности)
000 1 16 13000 01 0000 140
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
внутренних морских водах,
территориальном море, 
континентальном шельфе, 
об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации
 

000 1 16 10121 01 0001 140
Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 
января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет по 
нормативам, 
действовавшим в 2019 
году (за исключением 
доходов, направляемых на 
формирование 
Федерального дорожного 
фонда)

С  21  апреля  2020  года
в Порядок применения  КБК  N  85н  внесены
дополнения,  которыми  введены  новые  КБК.
На  них  теперь  будут  зачисляться  доходы,
которые до этого поступали на действующие с
01.01.2020  коды  бюджетной  классификации.
Последние, в свою очередь будут упразднены
с 2021 года.
КБК до 21 апреля 2020 г. КБК после 21 апреля 2020 г.
000 1 16 08010 01 0000 140 000 1 16 08030 01 0000 140
Денежные  средства,  обращенные  в  собственность
государства  на  основании  обвинительных  приговоров
судов,  подлежащие  зачислению  в  федеральный
бюджет
000 1 16 13000 01 0000 140 000 1 16 13001 01 0000 140
Поступления  сумм,  неосновательно  сбереженных
перевозчиком  вследствие  неисполнения  им
обязанности  по  страхованию  гражданской
ответственности  за  причинение  вреда  жизни,
здоровью,  имуществу  пассажиров,  взысканных  в
соответствии  с Федеральным  законом от  14  июня
2012 года  N 67-ФЗ  "Об  обязательном  страховании
гражданской ответственности перевозчика..."

Если в 2020 году были проведены зачис-
ления в бюджет по КБК,  применявшимся до
21  апреля,  главным  администраторам
доходов  федерального  бюджета  необхо-
димо уточнить такие поступления на новые
коды,  предназначенные  для  этих  поступле-
ний.

КВР и КОСГУ для учета 
приобретения модульных 
конструкций
Письмо Минфина России от 15.05.2020 N 02-08-
10/40908

Легкие  утепленные  модульные
конструкции  широко  используются  при
строительстве  быстровозводимых  детских

садов,  школ,  спортзалов,  фельдшерско-
акушерских пунктов, а в последние месяцы -
ещё  и  в  целях  устройства  обсерваторов  и
размещения дополнительного коечного фонда
для  оказания  медпомощи  пациентам  с
коронавирусом.

В  зависимости  от  того,  являются  ли
модульные  конструкции  разборными/
мобильными  или  недвижимыми,  будет
применяться  соответствующая увязка  КВР и
КОСГУ  для  приобретения  их составных
частей:
Тип модульных конструкций КВР КОСГУ
Элементы  модульных
конструкций,  которые  после
сборки/  установки  будут отве-
чать  признакам  объек-
та недвижимого имущества

407 - для АУ/БУ
414 - для КУ

347

Элементы  сборно-разборных
конструкций,  которые  после
сборки/  установки  могут  быть
демонтированы  и  перемеще-
ны без нанесения несоразмер-
ного  вреда  имуществу,  т.е. не
будут  являться  объектами
недвижимого имущества

244 347

Два в одном: должен ли ГРБС как 
ПБС вести разные Главные книги?
Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 02-06-
10/36570

Главными  распорядителями  бюджетных
средств  (ГРБС)  являются,  в  частности,
госорганы,  органы  местного  самоуправления
или местные администрации, имеющие право
распределять бюджетные ассигнования и ли-
миты  бюджетных  обязательств  между  под-
ведомственными  распорядителями и/или  по-
лучателями бюджетных средств (ПБС).

В  рамках  своих  полномочий
ГРБС формирует бюджетную отчетность, осно
вой для  заполнения  которой  являются
данные Главной  книги и  других  регистров
бюджетного учета.

Наделенный  полномочиями  главного
распорядителя  тот  же  орган  одновремен-
но может являться и получателем бюджетных
средств.  Как  ПБС  он  несет  расходы,
свойственные  казенному  учреждению,  и
составляет  соответствующую бюджетную  от-
четность. Должен ли он в этом случае вести
две Главные книги: одну -  как ГРБС, вто-
рую - как ПБС?
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Нет,  не  должен.  В  соответствии
с требованиями Инструкции N 157н учрежде-
ние  формирует  одну  Главную  книгу.
Единственное исключение - операции по све-
дениям,  составляющим  государственную
тайну:  они  отражаются  в отдельной Главной
книге.

А вот обособление учетных данных ГРБС
и ГРБС как ПБС в отдельных Главных книгах
нормативными  правовыми  актами,  регулиру-
ющими ведение бюджетного учета и составле-
ние  бухгалтерской/  финансовой  отчетности,
не предусмотрено.

К  тому  же,  в  этом  нет  необходимости:
деятельность органа-ГРБС и его же как ПБС
отражается на разных счетах бюджетного уче-
та. Разграничена в учете и информация о пе-
реданных  лимитах  бюджетных  обязательств:
суммы ЛБО, распределенных ГРБС себе как
получателю бюджетных средств,  отражаются
бухгалтерской записью

Дебет 1 501  02 000 "Лимиты  бюджетных
обязательств к распределению"

Кредит 1 501 03 000 "Лимиты бюджетных
обязательств получателей  бюджетных
средств",  в  то  время  как  ЛБО  для
подведомственных ПБС - корреспонденцией

Дебет 1 501  02 000 "Лимиты  бюджетных
обязательств к распределению"

Кредит 1 501 04 000 "Переданные лими-
ты бюджетных обязательств"

Капремонт или реконструкция? 
Ревизорам не удалось 
переквалифицировать проведенные
работы
Постановление АС Уральского округа от 12.05.2020 
N Ф09-2136/20

По  результатам  проведенной  проверки
специалисты Казначейства  пришли  заключе-
нию,  что  казенное  учреждение  выделенные
ему из бюджета по КВР 243 средства на капи-
тальный ремонт имущества использовало не
по целевому назначению. По мнению прове-
ряющих,  проведенные  работы  по  своему
составу,  содержанию и влиянию на техниче-
ские  характеристики  здания  относятся  к  ре-
конструкции объекта и, соответственно, долж-
ны  оплачиваться  по  КВР 414.  Подтвержде-
нием выводов Казначейства послужил и факт
увеличения учреждением срока полезного ис-

пользования здания и его балансовой стоимо-
сти на сумму произведенных расходов.

За нецелевое расходование бюджетных
средств  учреждению  был  назначен  адми-
нистративный  штраф,  за  отменой  которого
учреждение обратилось в суд.

Рассмотрев  дело,  суды  трех  инстанций
признали  претензии  Казначейства  несостоя-
тельными.

Исходя из положений Методики опреде-
ления стоимости строительной продукции на
территории  РФ МДС  81-35.2004 и  Ведом-
ственных  строительных  норм ВСН  58-88
(р) отличие  капитального  ремонта  от  ре-
конструкции  состоит  в  том,  что  при  ре-
конструкции  изменяется  сущность  объекта:
появляются  новые  качественные  и  количе-
ственные  характеристики.  При  капитальном
ремонте  сущность  объекта  не  меняется,
производится  замена  или  восстановление
неисправных элементов на более прочные и
долговечные. При этом может осуществляться
экономически  целесообразная  модернизация
здания  или объекта:  улучшение планировки,
увеличение  количества  и  качества  услуг,
оснащение  недостающими  видами  инженер-
ного оборудования. Ремонт основных средств
направлен на сохранение первоначальных ха-
рактеристик основных средств, в то время как
реконструкция - на их увеличение, улучшение
или создание новых. Ремонтные работы, в от-
личие от реконструкции,  не изменяют техно-
логическое или служебное назначение основ-
ных  средств,  не  совершенствуют  производ-
ство  и  не  повышают его  технико-экономиче-
ские показатели.

Какие именно работы должны быть вы-
полнены в данной ситуации -  было согласо-
вано с органом-учредителем, который и опре-
делил для их оплаты КВР 243 "Закупка това-
ров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ре-
монта  государственного  (муниципального)
имущества".

Кроме того, перед тем как поставить на
учет  бюджетное  обязательство,  сведения  о
нем  проверяются  казначейским  органом  на
соответствие  документам-основаниям,  необ-
ходимым для постановки на учет бюджетного
обязательства, а также на соответствие пред-
мета бюджетного обязательства коду бюджет-
ной  классификации.  Данный  контроль  учре-
ждением был успешно пройден.
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С учетом всех  этих  нюансов  суды при-
шли к выводу, что предоставленные учрежде-
нию средства бюджета были использованы им
на  цели,  соответствующие  условиям  их  по-
лучения,  определенным  в  утвержденной
главным распорядителем бюджетной смете.

Возможностью оспорить решение касса-
ционной  инстанции  Казначейство  пока  не
воспользовалось.

КБК для МБТ на обеспечение 
санэпидбезопасности при 
голосовании за поправки в 
Конституцию
Письма Минфина России от 08.06.2020 N 02-05-
11/49456, от 04.06.2020 N 02-05-07/48212

Проведение общероссийского
голосования по  изменениям  в  Конституцию
РФ в условиях пандемии коронавируса долж-
но  быть  максимально  безопасным.  На  по-
крытие расходов по реализации мероприятий,
связанных  с  обеспечением  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  при
подготовке к проведению голосования, регио-
ны получат дотации из федерального бюдже-
та.

Трансферты  из  федерального  бюджета
будут  предоставлены  по  направлению  рас-
ходов  58530  "Дотации на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов
на  реализацию  мероприятий,  связанных  с
обеспечением  санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при подготовке к проведе-
нию общероссийского голосования...".

Для  поступления  средств  дотаций  в
бюджеты нижестоящих уровней используется
КБК 000 2 02 15853 ХХ 0000 150. Его, как и
направление  расходов  58530  Минфин  уже
предусмотрел  в  подготовленном проекте  по-
правок в Порядок применения КБК N 85н.

Расходование  этих  средств  следует  от-
ражать  по  кодам ЦСР,  в  4  разряде  которых
указывается  буквенное  значение  латинского
алфавита "W", а в 6 - 10 разрядах - направле-
ние расходов 58530.

Буквенный код алфавита "W" предусмот-
рен изменениями в Порядок N 85н, уже утвер-
жденными Минфином. Напомним, данные по-
правки  предусматривают  единый  порядок
формирования  целевых  статей  расходов
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
для отражения расходов на оказание содей-

ствия  в  подготовке  проведения  общерос-
сийского  голосования,  аналогич-
ный порядку формирования ЦСР для отраже-
ния  расходов,  производимых  в  целях
реализации нацпроектов.

Первичные документы: подшивать к
Журналу операций или отдельно?
Письмо Минфина России от 28.04.2020 N 02-07-
05/34707

Инструкция  N 157н обязывает учрежде-
ние по истечении каждого отчетного периода -
месяца,  квартала,  года  -  оформленные  на
бумажном  носителе  первичные  учетные
документы,  относящиеся  к  соответствующим
Журналам операций, подбирать в хронологи-
ческом порядке и сброшюровывать.

Поскольку  бухгалтерский  учет  осу-
ществляется методом двойной записи, каждая
операция, учтенная на основании первичного
документа,  отражается  в  двух Журналах
операций.  Так  к  какому  из  них  подшивать
"первичку"?  Нормативные  акты  не  содержат
прямых  указаний.  Минфин  же  считает,  что
первичные  учетные  документы  можно  под-
шивать как отдельным томом, так и вместе с
одним из Журналов операций; с каким именно
-  определите  в  учетной  политике.  К
такому выводу в  прошлом  году  приходил  и
Верховный Суд РФ.

Ведомство напомнило и о периоде хра-
нения бухгалтерских документов -  в  течение
сроков,  установленных  в  соответствии
с правилами Росархива, но не менее пяти лет
после  окончания  отчетного  года,  за  который
они составлены.

Добровольно возмещенный 
учреждению ущерб МОЛ может 
потребовать вернуть через суд
Определение Верховного Суда РФ от 27.04.2020 N 
19-КГ20-2

Со склада  организации была похищена
продукция. Ущерб - около 3 млн руб. Причаст-
ность заведующего складом к совершенному
хищению  не  подтвердилась.  Тем  не  менее,
ему пришлось взять кредит и частично возме-
стить  ущерб:  во-первых,  договором  на  него
возложена  полная  индивидуальная  матери-
альная ответственность, а во-вторых, уходя в
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тот день с работы, он забыл поставить склад
на сигнализацию.

Позднее, мотивируя тем, что его вины в
причинении ущерба организации нет, а сумма
внесенного им возмещения многократно пре-
вышает размер его среднего месячного зара-
ботка,  завскладом  потребовал  работодателя
вернуть ему деньги, считая их неоснователь-
ным обогащением организации.  Дело дошло
до суда.

Судьи  первой  и  апелляционной
инстанций  отказали  работнику  во  взыскании
внесенных им средств. Основания для отказа:
наличие  материальной  ответственности,  не-
надлежащее исполнение трудовых обязанно-
стей, добровольное возмещение ущерба.

Однако Верховный Суд с выводами кол-
лег не согласился. Материальная ответствен-
ность в полном размере причинённого ущерба
возлагается  на  работника  лишь случаях,
оговоренных  Трудовым  кодексом  или
иными федеральными  законами.  Виновный
работник  может  добровольно  возместить
ущерб  полностью  или  частично,  но  в  этом
случае  между  ним  и  работодателем должно
быть заключено соглашение, в котором будут
указаны размер ущерба и сроки его возмеще-
ния.  Наличие  такого  соглашения  нижестоя-
щие суды не установили, а значит, их выводы
нельзя признать основанными на законе. Де-
ло направлено на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.

Новые увязки подразделов и КВР 
для региональных бюджетов
Информация Минфина России от 10 июня 2020 г.

Опубликована обновленная Таблица со-
ответствия  разделов/подразделов  и  видов
расходов классификации расходов бюджетов,
применяющихся при  составлении  и  испол-
нении бюджетов субъектов РФ.

В новой  редакции  Таблицы исключены
увязки для КВР 880 "Специальные расходы"
с подразделами:

- 0103 "Функционирование законодатель-
ных  (представительных)  органов  государ-
ственной власти и представительных органов
муниципальных образований";

- 0104 "Функционирование  Прави-
тельства Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,
местных администраций";

- 0105 "Судебная система";
- 0106 "Обеспечение  деятельности  фи-

нансовых, налоговых и таможенных органов и
органов  финансового  (финансово-бюджет-
ного) надзора";

- 0113 "Другие  общегосударственные
вопросы";

- 0311 "Миграционная политика";
- 0408 "Транспорт".
При  этом  появились две  новые  увяз-

ки КБК для следующих разделов:

0100 "Общегосударственные вопросы"
Наименование вида расходов Подраздел КВР
Пособия,  компенсации  и  иные
социальные  выплаты  гражданам,
кроме  публичных  нормативных
обязательств

0112 321

1200 "Средства массовой информации"
Наименование вида расходов Подраздел КВР
Бюджетные инвестиции в  объекты
капитального  строительства
государственной/  муниципальной
собственности

1202 414

Премии за выявление онкологии при
медосмотрах: опубликован проект 
Порядка получения выплат
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ
"Об утверждении порядка и условий 
осуществления денежных выплат стимулирующего
характера..."

На  2020-2022  из  бюджета
ФФОМС запланировано выделение  Террито-
риальным фондам межбюджетных трансфер-
тов  для  осуществления  стимулирующих  де-
нежных выплат медработникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведе-
ния  диспансеризации  и  профилактических
медосмотров населения.

В  этой  связи  Минздрав  подготовил
проект  Порядка  выплат  медработникам
стимулирующих выплат за раннее обнаруже-
ние  онкологического  заболевания  в  ходе
проведения  диспансеризации или  медосмот-
ра.

Предполагается,  что  для  получения
выплаты медорганизация должна:
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- заключить  соглашение  с  ТФОМС;  в
проекте представлен отдельный Порядок его
заключения,

- соблюсти сроки ожидания медпомощи в
случае подозрения на рак,

- внести пациента в Государственный ра-
ковый регистр.

Факт исполнения второго условия будет
подтверждать страховая медицинская органи-
зация,  исходя  из  полученных  ею  реестров
счетов на оплату медпомощи. В проекте По-
рядка  предусмотрены  также бланк Заявки
медорганизации на получение денег ОМС на
цели выплаты вознаграждения.

Напомним,  ранее  ФФОМС
утвердил форму и порядок заполнения  отчета
об использовании трансферта для осуществ-
ления указанных выплат. Новую форму отчет-
ности  медорганизации  должны  сдавать  в
ТФОМС до 5 числа каждого месяца.

Федеральным БУ позволят за счет 
"коронавирусной" субсидии 
возмещать расходы по КФО 2 и 4
Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2019 г. N 1803"

Минфин  подготовил  поправки
к Постановлению Правительства  РФ  N 1803
об  особенностях  реализации  закона  о
федеральном бюджете на 2020 год. В случае
их  одобрения  Кабмином,  для  федеральных
бюджетных  учреждений  -  получателей
средств целевых  субсидий на  обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  в  связи  с
распространением  COVID-19  будет
предусмотрена  возможность  возмещения  за
счет  этой  субсидии  кассовых  расходов,
произведенных  ранее  за  счет  субсидии  на
госзадание и за счет средств от приносящей
доход деятельности.

Это  необходимо  для  оперативного
осуществления  учреждениями  текущих
расходов по оплате труда работников, уплате
налогов, сборов и страховых взносов, оплате
коммунальных услуг.

Единственное  условие:  провести
возмещение  станет  возможно  только  после
того,  как  документы,  подтверждающие

понесенные  кассовые  расходы,  будут
проверены в установленном порядке.

Подчеркнем,  что  рассматриваемое
дополнение  в  Постановление  N 1803
ориентировано  только  на  бюджетные
учреждения.  Но  это  не  значит,  что
автономные учреждения будут лишены права
возместить  расходы  в  указанном  порядке.
Дело  в  том,  что  для  АУ  такая  возможность
вытекает  из положений Закона  N  174-ФЗ  об
автономных  учреждениях,  согласно  которым
они могут получать субсидии, целью которых
является  возмещение  затрат.  И  поскольку
средства  предоставляются  в  целях
возмещения  осуществленных  расходов,
целевой характер которых уже подтвержден,
перечисляемые средства субсидии могут так
же  направляться автономными учреждениям
на  исполнение  обязательств,  принятых  в
рамках КФО 2 и 4.

Оплатить  обязательства,  принятые  за
счет субсидии на госзадание или собственных
среств  учреждения,  с  отдельного  лицевого
счета,  на  который  поступает  целевая
субсидия,  нельзя.  Для  этого  их  нужно
перечислить  на  основной  лицевой  счет  -  с
применением счета 0  304  06  000 "Расчеты с
прочими  кредиторами"  и  лишь  затем
оплачивать  имеющиеся  обязательства  по
КФО 2 или 4:

Содержание
операции

Дебет Кредит

Средства
субсидии  на
иные  цели
перечислены
на  основной
лицевой  счет
для  погашения
кредиторской
задолженности
510

5 304 06 832

5 201 11 610
Увеличение 
счета 18
(610 АнКВИ,
610  КОСГУ)

2 (4) 201 11 510
Увеличение счета 17
(510 АнКВИ
 КОСГУ)

2 (4) 304 06 732

На
финрезультат
по  КФО  5
отнесена сумма
кредиторской
задолженности,
источником
оплаты которой
стали  средства
целевой
субсидии

2 (4) 304 06 832
2 (4) 109 ХХ ХХХ
или
2(4) 401 20 ХХХ

5 401 20 ХХХ 5 304 06 732

Оплачена
кредиторская

2 (4) 302 ХХ 83Х 2 (4) 201 11 610
Увеличение 
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задолженность

счета 18 (КВР и 
КОСГУ 
соответствующи
е обязательству)

Стимулирующие выплаты за работу 
с COVID-19 получат и медработники 
УИС
Постановление Правительства РФ от 06.06.2020 N 
834

Правительство установило ежемесячные
стимулирующие выплаты медработникам уго-
ловно-исполнительной  системы,  непосред-
ственно оказывающим помощь лицам с выяв-
ленной коронавирусной инфекцией. Выплаты
будут  произведены  за  три  месяца  текущего
года  -  с  апреля  по  июнь  включительно.  Их
размер зависит от занимаемой должности:

Категория
работников

"Скорая помощь" Специализированная
медпомощь 
lв стационаре

Врачи 50 000 80 000
Средний
медперсонал

 
25 000

50 000

Младший
медперсонал

25 000

Водители ---

Минфин напомнил КОСГУ для учета 
медицинских масок
Письмо Минфина России от 29.05.2020 N 02-08-
05/46270

Одно из  самых часто приобретаемых в
последние  месяцы  средств  индивидуальной
защиты  -  медицинская  маска  -  вновь  стала
предметом рассмотрения финансового ведом-
ства.

При определении КОСГУ для учета рас-
ходов по оплате медицинских масок Минфин
опирается на:

- ГОСТ  Р  58396-2019 "Маски  медици-
нские.  Требования  и  методы  испытаний",
согласно которому медицинской маской явля-
ется медицинское изделие, закрывающее нос
и рот и обеспечивающее барьер для миними-
зации прямой передачи инфекционных аген-
тов между персоналом и пациентом;

- Общероссийский  классификатор ОК
034-2014 (КПЕС 2008)", включающий изделия
медицинские  ватно-марлевые  в

класс 21 "Средства лекарственные и материа-
лы, применяемые в медицинских целях".

Рассматривая маски как медицинские из-
делия, применяемые в медицинских целях, и
исходя из целевого назначения таких матзапа-
сов,  учитывать  их  правомерно  по  под-
статье 341 КОСГУ.

Между  тем,  напомним,  не  так  давно
специалисты Минфина предлагали в качестве
критерия для выбора кода КОСГУ ориентиро-
ваться  на  отрасль / направление  деятельно-
сти учреждения, а не на функциональное / це-
левое назначение матзапасов. То есть приоб-
ретение в целях профилактических мер дез-
инфицирующих средств, антисептиков, масок
и  т.п.  медицинским  учреждением  было  ре-
комендовано  относить  на  подста-
тью 341 КОСГУ.  Закупку  тех  же  матзапасов
учреждением НЕмедицинского  профиля -  на
подстатью 346.

В годовом отчете бюджетных и 
автономных учреждений станет еще 
меньше форм
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
г. N 33н..."

Накануне  мы рассказывали о  проекте
изменений в  Инструкцию N 33,  связанных  с
особенностями формирования отчетности на
1 июля 2020 года.

Одновременно с этим Минфин намерен
внести в отчетность бюджетных и автономных
учреждений  и  другие  корректировки,  не
связанные  с  нынешними  ограничительными
мерами.  После  утверждения  поправок  по
новым  правилам  нужно  будет  составлять
отчетность начиная с отчетных периодов 2020
года.

Прежде  всего,  планируется  сократить
количество форм годового отчета - их станет
еще  на  две  меньше,  так  как из  состава
Пояснительной записки будут исключены:

- Сведения  о  проведении
инвентаризаций (Таблица N 6);

- Сведения  об  использовании  целевых
иностранных кредитов (ф. 0503767).

Другая  часть  изменений  будет
применяться  уже  при  формировании
промежуточной  отчетности  в  этом  году  и
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коснутся они порядка заполнения некоторых
форм:

Отчет об обязательствах учреждения
(ф. 0503738-НП)

Сейчас  отличительная  особенность
Отчета  (ф.  0503738-НП)  о  ходе  реализации
национальных  проектов  и  программ
- недопустимость показателей  в разделе
2 "Обязательства  текущего  (отчетного)
финансового  года  по  выплатам  источников
финансирования  дефицита  учреждения".
Поправками  предусмотрено  отражение
данных  во  всех  трех  разделах  Отчета  (ф.
0503738-НП) - так же, как в обычном Отчете
(ф.  0503738).  Строка 510 Раздела  2  Отчета
(ф.  0503738-НП)  будет  заполняться  по
графам 5-11 в порядке, предусмотренном для
Отчета (ф. 0503738). Соответственно, данные
стр. 510 Раздела  2  будут  суммироваться  в
итоговую строку 999 Отчета (ф. 0503738-НП).

Сведения  об  исполнении  судебных
решений  по  денежным  обязательствам
учреждения (ф. 0503295)

Подготовленные поправки уточняют,  что
в  Сведениях  (ф.  0503295)  нужно  указывать
данные об исполнении судебных решений по
денежным  обязательствам  учреждения,
исполненным через банковские счета.

Это  требование  распространяется  на
Сведения  (ф.  0503295),  которые  будут
формироваться начиная с отчета на 1 октября
2020 года, поскольку форма - квартальная, а
по  состоянию  на  1  июля  Сведения  (ф.
0503295)  представлять,  скорее  всего, не
потребуется.

Покупка двух справочно-правовых 
систем одновременно: будут ли 
расходы неэффективными?

Один  из  наиболее  эффективных
способов обеспечить сотрудников актуальной
профессиональной  информацией  -
приобретение справочно-правовой системы, а
иногда и двух. Однако в этом случае расходы
на  их  покупку  ревизоры  могут  признать
неэффективными, мотивируя это одинаковым
функциональным назначением таких систем.

Конечно,  оплата  одного  из  комплектов
средствами  от  приносящей  доход
деятельности, безусловно, позволит избежать
претензий  при  проверке.  Между  тем,
потребность  учреждения  в  двух  справочно-

правовых  системах  вполне  может  быть
обоснованна  и  при  оплате  обеих  за  счет
субсидии на задание.

Безусловно,  такие  программные
продукты  приобретаются  в  целях
информационного  сопровождения  работы
профильных  специалистов  учреждения.
Вместе  с  тем,  в  своей  основе  справочно-
правовые  системы,  как  правило,  имеют
различные  подходы  к  хранению,
систематизации  и  представлению  правовой
информации.  Кроме  того,  информационное
наполнение программ не является абсолютно
идентичным.  В  одной  системе  могут  быть
представлены материалы,  отсутствующие по
каким-либо  причинам  в  другой  системе.  В
частности,  это  может  быть,  если
разработчиком  одной  системы  достигнуто
соглашения  с  автором  материала  о
возможности  включения  его  в  тот  или  иной
информационный  банк,  в  то  время  как
разработчику  другой  это  не  удалось.  Либо
если в одной системе присутствует подборка
материала  по  какой-либо  специфической
тематике,  представляющей  практический
интерес  для  конкретной  организации,  а  в
другой - нет, и т.д. Помимо прочего, в разных
системах применены и отличные друг от друга
подходы  к  графическому  отображению
информации, ее поиску.

Понимая  это  и  грамотно  подойдя  к
обоснованию, можно доказать, что комплекты
применяемых справочно-правовых систем не
идентичны, а каждый из них по отдельности
не  в  полной  мере  удовлетворяет
потребностям  учреждения.  Таким  образом
можно  свести  к  минимуму  риск  оценки
ревизорами  расходов  связанных  с
приобретением  одновременно  двух
справочно-правовых  систем,  в  качестве
неэффективных или избыточных .

Ваучер вместо билета: обновлен 
порядок возврата денег за 
отмененные зрелищные 
мероприятия
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2020 г. 
N 830

С  14  апреля  вступило  в  си-
лу Постановление N  442,  которым  Прави-
тельство  РФ  определило  порядок  отмены,
замены либо переноса проводимого организа-
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цией  исполнительских  искусств  или  музеем
зрелищного мероприятия в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, режима повышенной готов-
ности  и  т.п.  Об  этом  мы рассказывали в
новостной ленте.

Однако  при  сохраняющемся  режиме
ограничительных  мер  установлен-
ных Постановлением N  442  правил  и  сроков
оказалось  недостаточно.  Потому  Прави-
тельство  РФ  приняло  решение  о  внесении
изменений в ранее установленный порядок.

Поправками предусмотрено следующее.
Информация  об  отмене  или  переносе

мероприятия должна быть размещена органи-
зацией  исполнительских  искусств  или  му-
зеем не позднее 14 календарных дней с да-
ты  отмены  введенного  режима  повышенной
готовности  или ЧС.  До этого  никакого  срока
установлено не было.

Если в этот 14-дневный срок определить
дату и время проведения перенесенного ме-
роприятия  невозможно,  организатор  должен
разместить информацию о переносе зрелищ-
ного мероприятия, дата и время проведения
которого  будет объявлена не позднее 6  ме-
сяцев с  даты  отмены  ограничительных
режимов.  А если за отведенный 6-месячный
срок дата и время проведения перенесенного
мероприятия  так  и  не  будет  назначена,  ме-
роприятие считается отмененным и посетите-
лю  должна  быть  возвращена  полная  стои-
мость билета. Вернуть деньги придется в день
обращения  в  организацию  исполнительских
искусств, музей, в том числе при обращении
через сайт. В этом случае обратиться за воз-
вратом стоимости билета посетитель вправе в
течение 9 месяцев с даты отмены ограничи-
тельных режимов.

При  переносе  мероприятия организа-
тор вправе  предложить  посетить  перенесен-
ное  мероприятие  по  ранее  приобретенному
билету либо обменять этот билет на ваучер.
Обмен билета на ваучер осуществляется по
инициативе  посетителя  в  день  обращения  в
организацию исполнительских искусств, музей
или к уполномоченному лицу или с использо-
ванием сайта, через который был оформлен и
приобретен электронный билет. Форму вауче-
ра установит Минкультуры России. Обратите
внимание:  обратиться посетитель сможет не
ранее даты отмены режима ограничений или
ЧС.

Все мероприятия, перенесенные из-за
введения режима повышенной готовности или
ЧС, должны  быть  проведены  не  позднее
18 месяцев с даты отмены этих режимов.

Начать обратный обмен ваучеров на но-
вые билеты организация исполнительских ис-
кусств или музей обязаны не позднее, чем за
30 дней до  даты проведения  перенесенного
мероприятия.

Ваучер обменивается на билет или элек-
тронный билет, дающий право посетить пере-
несенное мероприятие, на условиях, сопоста-
вимых с  условиями посещения  мероприятия
согласно билету, который ранее обменивался
на ваучер. Если предоставить билет на сопо-
ставимых условиях невозможно, посетителю с
его  согласия предоставляется билет на луч-
ших условиях без доплаты.

Поправками уточнено, что возврат пол-
ной  стоимости  билета  осуществляется
только при отмене мероприятия и в срок не
позднее:

- 180 дней со дня обращения посетителя
о возврате стоимости электронного билета че-
рез сайт, с помощью которого он был оформ-
лен  и  приобретен.  Напомним, сейчас этот
срок составляет 30 дней;

- 180 дней со дня обращения посетителя
к  организатору. Сейчас это  нужно  сделать  в
день  обращения.  Но  такое  обращение
возможно не ранее даты отмены режима огра-
ничений.

Обратиться  за  возвратом  стоимости
билета  при  отмене  мероприятия  по  общему
правилу  посетитеь  может не  позднее  6  ме-
сяцев с  даты отмены режима ограничитель-
ных мер, а в случае, если организатор в тече-
ние 6 месяцев с этой даты не определил дату
и  время  проведения  перенесенного
мероприятия, - не позднее 9 месяцев.

Какой будет отчетность АУ и БУ на 1 
июля: планы Минфина
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
г. N 33н..."

В очередной раз ведомство вносит изме-
нения в Инструкцию N 33н. Напомним, недав-
но из-за пандемии коронавируса автономные
и  бюджетные  учреждения  бы-
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ли освобождены от формирования отчетности
на 1 апреля и 1 мая текущего года.

На этот раз речь идет об отчетности по
состоянию на 1 июля 2020 года. Её отменять
Минфин  не  намерен,  однако  определенные
особенности ее формирования всё же преду-
смотрел. Многие из запланированных попра-
вок  по-прежнему  связаны  с  действием  в
регионах ограничительных мер, а потому но-
сят временный характер.

Требования  Минфина  к  формам  полу-
годовой отчетности следующие:

Отчетная форма
Особенности  составления  и
представления на 01.07.2020

Отчет об исполнении 
учреждением плана 
его финансово-
хозяйственной 
деятельности (ф. 
0503737)

В Отчете следует показать:
- в гр.6 - данные по кассовым 
поступлениям и выбытиям, 
исполненные через счета в 
рублях и иностранной 
валюте, открытые в банках, и 
иные доходные и расходные оп
ерации, подлежащие 
отражению по этой графе;
- в гр. 8 - данные 
о некассовых операциях по 
исполнению поступлений и 
выплат;
- в гр.9 - итоговую сумму 
исполненных плановых 
назначений за отчетный период
как сумму гр. 6 и гр.8, то есть 
гр. 9 = гр.6 + гр.8

Пояснительная 
записка (ф. 0503760)

Пояснительная записка 
формируется с учетом 
положений п.п. 
57, 69, 72 Инструкции N 33н. 
Это значит, что должны быть 
составлены:
- текстовая часть 
Пояснительной 
записки (ф. 0503760);
- Сведения об остатках 
денежных средств учреждения 
(ф. 0503779);
- Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769);
- Сведения об изменении 
остатков валюты баланса 
учреждения (ф. 0503773);
- иные сведения, 
предусмотренные для 
представления учредителем

Отчет о движении 
денежных средств 
учреждения 
(ф. 0503723)

Составляются в обычном 
порядке.
 
Представляются в сроки, 
установленные органом-Отчет об 

обязательствах 
учреждения 
(ф. 0503738)

учредителем или 
финорганом, в целях 
представления ими 
консолидированной 
бухгалтерской отчетности на 1 
июля 2020 года в части 
указанных отчетов в составе 
дополнительных материалов к 
месячной бюджетной 
отчетности на 1 августа 2020 
года

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения 
(ф. 0503769)
Сведения об 
изменении остатков 
валюты баланса 
учреждения 
(ф. 0503773)
Сведения об 
исполнении судебных 
решений по денежным
обязательствам 
учреждения 
(ф. 0503295)

 
Не составляется и не 
представляется

С 19 июня - новые штрафные 
санкции для вузов
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 164-ФЗ

Президент  РФ  подписал  изменения
в Закон об  образовании,  касающиеся  ответ-
ственности  за  нарушение  договора на целе-
вое обучение. До настоящего времени такая
ответственность  была предусмотрена только
для  организации,  направившей  студента  в
вуз.  Так,  если  по  окончании  обучения  она
отказывается принять  выпускника на работу,
то обязана выплатить вузу штраф в размере
затрат на его обучение.

Однако  принятые  поправки  закроют
имеющийся  пробел.  Теперь  аналогичная
норма предусмотрена и  в  отношении вуза в
том случае,  если образовательная организа-
ция  сама  является  заказчиком  целевого
обучения студента. Законом установлено, что
при  невыполнении  обязательства  по  трудо-
устройству выпускника, вузу - заказчику целе-
вого обучения  придется  возместить  соответ-
ствующему бюджету стоимость обучения.

Срок  возмещения  указанных  расходов,
порядок  и  основания  освобождения  сторон
договора о целевом обучении от их возмеще-
ния,  порядок  определения  размера  этого
возмещения установит Правительство РФ - в
отношении  средств  федерального  бюджета,
органы власти субъектов РФ и органы мест-
ного  самоуправления  -  по  средствам  регио-
нальных и муниципальных бюджетов соответ-
ственно.
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Законодатели  подчеркивают:  действие
новой нормы Закона об образовании не рас-
пространяется договоры о целевом обучении,
заключенные до 19 июня 2020 года.

Начисляется ли районный 
коэффициент на премии?
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 16.04.2020 N 14-1/В-424

Минтруд России ответил на вопрос о том,
должна ли организация начислять  районный
коэффициент  на  ежемесячную  премию,
установленную в фиксированном размере.

В  ведомстве  напомнили,  что  согласно
со ст. 315 ТК РФ оплата труда в районах Край-
него  Севера  и  приравненных к  ним местно-
стях  осуществляется  с  применением  район-
ных коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате, в состав которой в силу ст.
129 ТК РФ входят в том числе и стимулиру-
ющие выплаты.

Таким образом,  районные коэффициен-
ты и процентные надбавки начисляются на за-
работную плату в целом, а не на отдельные
ее составляющие.

Деятельность медорганизаций 
после снятия карантина: взгляд 
Роспотребнадзора
Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0186-20 (утв.
Роспотребнадзором 25 мая 2020 г.)

Роспотребнадзор предложил рекоменда-
ции  по  организации  работы  медучреждений
после снятия ограничительных мер по COVID-
19:

- это ведомство вместе с региональными
ОУЗ  разработает  региональные  "дорожные
карты"  по  поэтапному  восстановлению
профильной деятельности медицинских орга-
низаций - с сохранением коек инфекционных
стационаров  и  потенциала  быстрого  развер-
тывания коечных мощностей;

- специализированные  организации
проведут  заключительную  дезинфекцию
помещений, оборудования и вентиляции в тех
подразделениях,  которые  возвращаются  к
своему "традиционному" профилю;

- фильтры кондиционеров и систем при-
точно-вытяжной вентиляции нужно заменить;

- расставлять  кровати  в  палатах  после
дезинфекции нужно с соблюдением расстоя-
ния в 1,5 м друг от друга;

- должен  быть  обеспечен  запас  мыла,
кожных антисептиков для персонала и посети-
телей в объеме не менее чем на 1 месяц ра-
боты;

- санузлы  следует  укомплектовать  бес-
контактными дозаторами мыла и смесителями
с локтевым управлением;

- любая плановая госпитализация  будет
проводиться  только  с  предварительным  (не
 ранее,  чем  за  неделю)  тестированием  на
SARS-CoV-2 методом ПЦР;

- все  медики  должны  еженедельно
проходить такое же тестирование, кроме тех,
кто  ранее  переболел  подтвержденным
COVID-19;

- питание пациентов, а также максималь-
но  возможное  числа  процедур  должно  про-
водиться в палатах;

- запрет  на  посещение  пациентов  -  по
решению медорганизации.

Как можно заметить, ряд условий, огово-
ренных  Роспотребнадзором,  неизбежно  по-
влечет  дополнительные  расходы  на  закупку
материальных ценностей, работ, услуг. Не за-
будьте внести соответствующие корректиров-
ки в плановые документы!

Как получить отсрочку или 
рассрочку по взносам на 
страхование от "травматизма"
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 4 июня 2020 года

Постановлением  Правительства  РФ
N 409 предусмотрено, что отсрочка/ рассрочка
по страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование от НС и ПЗ предоставля-
ется ФСС России в соответствии с положени-
ями статей  26.2, 26.4, 26.5 Закона  125-ФЗ,
определяющими порядок предоставления от-
срочки/  рассрочки  по  уплате  страховых
взносов  лицам,  которым  причинен  ущерб  в
результате стихийного бедствия, технологиче-
ской катастрофы или иных обстоятельств не-
преодолимой  силы,  на  основании  информа-
ции налоговых органов о принятых решениях
о  предоставлении  отсрочки/  рассрочки  по
уплате  страховых  взносов  в  соответ-
ствии Правилами,  утвержденными  Постанов-
лением N 409, и на те же сроки.
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ФСС обращает внимание, что для предо-
ставления отсрочки/  рассрочки страхователю
необходимо обратиться в региональное отде-
ление  Фонда  по  месту  постановки  на  учет
с заявлением,  а  также  с  копией  решения  о
предоставлении  отсрочки/  рассрочки  налого-
выми органами (до установления информаци-
онного обмена между Фондом и ФНС России).
Подача  страхователем  в  Фонд  заявления  о
предоставлении  отсрочки/  рассрочки)в
рамках Постановления N 409 возможна также
в  произвольной  форме  с  указанием
реквизитов, приведенных в информации.

Новые коды доходов в платежных 
документах: разъяснения Банка 
России и Казначейства
Письмо Федерального казначейства от 03.06.2020 
N 07-04-05/05-10989

Новый  порядок  формирования  платеж-
ных документов, вступивший в силу с 1 июня
этого года, обязывает работодателей при пе-
речислении заработной платы и иных выплат
работнику  указывать  в  расчетных  и  платеж-
ных  документах  установленные  ЦБ  РФ коды
вида  дохода.  Подробно  об  этом
мы рассказывали совсем недавно.

Как это часто бывает при нововведениях,
на практике бухгалтеры столкнулись с опреде-
ленными трудностями в части применения но-
вых требований. В помощь вам в систему ГА-
РАНТ  включены 6  ответов Банка  России  на
вопросы,  связанные  с  заполнением  платеж-
ных  поручений  на  выплаты  физлицам.
Из ответов можно  узнать,  распространяется
ли требование об указании кода вида дохода
на инкассовые поручения, как корректно мар-
кировать доходы кодами "2" и "3", в каком рек-
визите  платежного  поручения  необходимо
указывать  эти  коды,  если  выплата  в  пользу
физлица производится одним платежным по-
ручением по нескольким видам доходов, и др.

Казначейство  в  свою  очередь  внесло
коррективы в электронный формат некоторых
документов и разъяснило порядок отражения
новых кодов в платежных формах, представ-
ляемых в его территориальные органы в элек-
тронном виде с 1 июня 2020 года:

Где нужно указать коды доходов?
1. В  новом  реквизите  "Назначение

платежа  кодовое"  электронного  формуля-
ра Платежного поручения;

2. В новом реквизите "Код вида дохода"
электронного формуляра Заявки на кассовый
расход (ф.ф. 0531801, 0531851);

3. В новом реквизите "Код вида дохода"
электронного формуляра Распоряжения о пе-
речислении денежных средств на банковские
карты "Мир" физических лиц.

Где и как нужно указать сумму, взыскан-
ную по исполнительному документу?

1. В  реквизите  "Назначение  платежа"
электронного формуляра Платежного поруче-
ния, Заявки на кассовый расход расход (ф.ф.
0531801, 0531851)  -
в установленном формате  //ВЗС//1000-00//,
где  1000-00  -  пример  указания  взысканной
суммы;

2. В  новом  реквизите  "Сумма,  взыскан-
ная по исполнительному документу" электрон-
ного формуляра Распоряжения. При указании
взысканной суммы рубли отделяются от копе-
ек знаком дефис "-", если сумма выражена в
целых рублях, то после него указывается "00".

Какие нарушения может отразить в 
предписании орган финнадзора?
Письма Минфина России от 21.05.2020 N 02-09-
07/42057 и от 13.05.2020 N 02-09-06/38976

До недавнего времени согласно положениям
Бюджетного  кодекса органы  внутреннего
государственного/  муниципального
финконтроля могли  включать
в представления  и  предписания,  направля-
емые  учреждениям  по  итогам  проверки,  ис-
ключительно бюджетные  нарушения с  требо-
ванием  об  их  устранении  и  о  возмещении
ущерба бюджету.
К бюджетным относятся перечисленные в БК
РФ  нарушения,  совершенные участниками
бюджетного  процесса,  в  числе которых -  ка-
зенные  учреждения.  То  есть представление
и  предписание можно  было  напра-
вить только участнику бюджетного процес-
са,  отразив в документе только бюджетные
нарушения. Другие нарушения ревизоры мог-
ли указать в акте проверки, но не в представ-
лениях и предписаниях.
В то же время в перечень объектов внутрен-
него государственного/  муниципального фин-
контроля  входят,  в  частности,  все  государ-
ственные и муниципальные учреждения - ка-
зенные, бюджетные, автономные. И ревизоры
порой включали в представления и предписа-
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ния учреждениям любого типа требования по
устранению  иных  выявленных  нарушений:  в
сфере бухгалтерского учета, трудового, граж-
данского, налогового законодательства и т.д.
Суды  в  таких  случаях,  как  правило,  указы-
вают,  что выдача предписаний такого содер-
жания  не  относится  к  полномочиям  органов
внутреннего  государственного / муниципаль-
ного  финконтроля.  Вот  лишь несколько  спо-
ров  по  таким  вопросам,  рассмотренных
судами в последние два года:

Требования
ревизоров

Позиция суда Судебное
решение

Возместить в 
бюджет сумму 
ущерба, 
причиненного в 
результате расчета 
и выплаты 
стимулирующих 
выплат работникам 
учреждения с 
нарушением 
условий 
коллективного 
договора

Суды трех инстанций и 
Верховный Суд 
признали такое 
предписание 
бюджетному 
учреждению 
незаконным и указали, 
что органы 
финконтроля имеют 
право направлять 
предписания, 
касающиеся только 
нарушений бюджетного 
законодательства, 
влекущих незаконное 
использование 
бюджетных средств. 
Нарушение же 
коллективного договора 
к бюджетному 
законодательству не 
относится

Определе
ние ВС
РФ  от
18.01.201
9  N  310-
КГ18-
23041

Неправильно 
произведенный 
расчет стоимости 
материалов привел 
к завышению 
стоимости 
контракта. 
Представление 
обязывает 
учреждение 
принять меры по 
устранению причин 
нарушения и 
условий их 
совершения, 
обеспечив тем 
самым соблюдение 
принципа 
эффективности при
расходовании 
средств бюджета

Суд счел, что производя
анализ сметной 
документации, 
прошедшей проверку 
достоверности в 
органах 
государственной 
экспертизы, 
Казначейство вышло за 
пределы своих 
полномочий, поскольку 
при наличии 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 
достоверности сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства 
необходимость 

Постанов
ление АС
Северо-
Западног
о  округа
от
05.12.201
9  N  Ф07-
11657/19

проверки правильности 
применения казенным 
учреждением сметных 
нормативов отсутствует

Взыскать с 
работников, а в 
случае их отказа - с
виновных лиц 
суммы 
стимулирующих 
выплат, 
необоснованно 
выплаченных ввиду
ненадлежащего 
исполнения 
учреждением 
нормативных и 
локальных актов, 
регулирующих 
трудовые 
отношения и оплату
труда

Предписание 
бюджетному 
учреждению является 
незаконным, поскольку 
вынесено при 
отсутствии 
предусмотренных БК 
РФ оснований, отражает
нарушения, не 
относящиеся к 
бюджетным, 
применение мер по 
которым не в ходит в 
компетенцию органа 
финнадзора

Определе
ние ВС 
РФ от 
21.12.201
8 N 310-
КГ18-
20842
 

Принять меры по 
устранению 
нарушений, 
допущенных при 
оформлении 
Личных карточек 
работников (ф. N Т-
2). Не допускать 
нарушений порядка
заполнения 
унифицированных 
норм первичной 
документации по 
учету труда и его 
оплаты, вести 
личные дела 
работников 
учреждения в 
соответствии с 
законодательством

Личная карточка 
работника является 
первичной учетной 
документацией по учету
кадров и к отчетности 
по оплате труда 
отношения не имеет. 
Исходя из этого, 
проверка правильности 
заполнения личных 
карточек работников 
автономного 
учреждения не 
относится к предмету 
внутреннего 
финансового контроля. 
Этот пункт 
представления принят 
контролирующим 
органом с превышением
его полномочий и 
подлежит признанию 
недействительным

Определе
ние ВС 
РФ от 
31.10.201
8 N 301-
КГ18-
17499
 

Вместе с тем, даже отмечая, что наруше-
ние не является бюджетным, судьи признают
возможность  его  включения  в  представле-
ние / предписание.  Пример  такого  судебного
акта  - постановление Восьмого  ААС  от
23.01.2020 N А81-2465/2018.

Но с 1 апреля 2020 года ситуация изме-
нилась.  В  Бюджетный  кодекс  внесе-
ны поправки,  согласно которым органы внут-
реннего  государственного/  муниципального
финконтроля могут направлять представле-
ния и предписания всем объектам контроля,
в  том  числе бюджетным  и  автономным
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учреждениям.  При  этом  направление
бюджетным, автономным учреждениям после
1  апреля  2020  года  представлений  и
предписаний в  отношении нарушений,  выяв-
ленных  по  результатам  контрольных
мероприятий,  осуществленных  до  указанной
даты,  Минфин  рассматривает  как  неправо-
мерное.

Еще один важный пункт внесенных в БК
РФ изменений относительно представлений и
предписаний - это исключение упоминания о
бюджетном  нарушении.  Теперь  в  этих
документах могут быть указаны только нару-
шения,  выявленные  органом  финнадзора в
пределах его компетенции.

К числу вопросов, которые орган контро-
ля может проверить и при выявлении наруше-
ний  -  включить  в  предписание/  представле-
ние, относится и проверка целевого исполь-
зования  бюджетным/  автономным  учре-
ждением  средств  субсидии.  Минфин
обращает внимание, что к административной
ответственности  по ст.  15.14 КоАП  РФ  за
"нецелевку"  вполне  обоснованно  могут  быть
привлечены должностные лица не только ка-
зенных, но и бюджетных и автономных учре-
ждений.

Учитывая, что и во время пандемии ко-
ронавируса  органы  финконтроля не
приостанавливают проверки,  документы  с  их
результатами учреждения могут получить и в
этот  период.  Внимательно  анализируйте  со-
держание представлений и предписаний,  -  в
них не должно быть требований,  выходящих
за рамки компетенции ревизоров. Если же в
документах  проверяющие  превышают  свои
полномочия, смело обжалуйте их требования
- как показывает приведенная судебная прак-
тика,  суды  в  таких  ситуациях  -  на  стороне
учреждений.

Представлен доработанный проект 
нового КоАП: что изменится для 
бюджетной сферы
Проект Федерального закона "Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях"

Информация Министерства юстиции РФ от 29 мая 
2020 г.

Минюст  России  подготовил  доработан-
ный текст проекта нового КоАП РФ, который
планируется к введению с 2021 года. О наибо-

лее  интересных  для  бухгалтера  положени-
ях первоначального варианта проекта мы рас-
сказывали ранее.

Отметим некоторые отличия новой вер-
сии проекта от предыдущей.

Как сообщает Минюст,  с  учетом  по-
ступивших  в  ведомство  замечаний  и  пред-
ложений в новом КоАП РФ решено оставить
на  действующем  уровне  размеры  адми-
нистративных штрафов по тем составам ад-
министративных правонарушений, по которым
первоначальным  вариантом  проекта  преду-
сматривалось их повышение, а также - сохра-
нить  действующие  сроки  давности.  Между
тем, за некоторые нарушения наказание уже-
сточено.

Сравним  меры  ответственности,  преду-
смотренные первоначальной версией проекта
КоАП, с теми, что законодатели предлагают в
обновленном тексте документа по некоторым
правонарушениям:

Нарушение

Административная
ответственность

Проект  нового
КоАП в  первой
редакции

Доработанный
проект КоАП

Невыполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания

Ст. 29.17
Предупреждени
е или штраф на 
должностных 
лиц - от 5 000 
до 20 000 руб.
За повторное 
нарушение 
ответственность
не 
предусмотрена

Статья 29.16
Предупреждени
е или штраф на
должностных 
лиц - от 100 до 
1 000 руб.
За повторное 
нарушение 
ответственност
ь не 
предусмотрена

Нарушение срока 
представления в ФСС
расчета по 
начисленным и 
уплаченным 
страховым взносам 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний
 
Непредставление 
документов или 
сведений для 
проверки 
правильности 
исчисления и уплаты 

Ст. 29.27
Штраф на 
должностных 
лиц - от 2 000 
до 4 000 руб.

Ст. 29.26
Штраф на 
должностных 
лиц - от 300 до 
500 руб.
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страховых взносов в 
ФСС
Нарушение срока 
представления в 
налоговый орган 
декларации (расчета 
по страховым 
взносам)

Ст. 29.
Штраф на 
должностных 
лиц - от 1 000 
до 2 000 руб.

Ст. 29.20
Штраф на 
должностных 
лиц - от 300 до 
500 руб.

Непредставление 
налоговому органу 
документов или 
сведений в целях 
налогового контроля

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

Ст. 29.21
Штраф на 
должностных 
лиц - от 300 до 
500 руб.

Невыплата или 
неполная выплата в 
установленный срок 
заработной платы, 
других выплат в 
рамках трудовых 
отношений
 
Установление 
заработной платы в 
размере ниже МРОТ

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

Ст. 8.2
Предупрежден
ие или штраф:
- на 
должностных 
лиц - от 5 000 
до 20 000 руб.,
- на 
организацию - 
от 30 000 до 50 
000 руб.
 
Исключена зав
исимость 
размера 
штрафа от 
количества 
работников, в 
отношении 
которых 
допущено 
нарушение

Воспрепятствование 
работодателем 
осуществлению 
работником права на 
замену "зарплатного" 
банка

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

Ст. 8.2
Предупреждени
е или штраф:
- на 
должностных 
лиц - от 5 000 
до 20 000 руб.,
- на 
организацию 
- от 30 000 до 
50 000 руб.

Кроме  того,  в  доработанной  редакции
проекта  КоАП  РФ  в  части  нарушений
законодательства  в  области  персональных
данных появилась новая норма,  которой не
было  в  первой  редакции  проекта  кодекса  и
нет  в  действующем  КоАП.  Она  предусмат-
ривает ответственность за невыполнение обя-

занности  по соблюдению  конфиденциаль-
ности персональных данных.  За такое на-
рушение  планируется  предусмотреть  очень
жесткие штрафы:

- на  должностных  лиц  -  от  40 000  до
100 000 руб.;

- на организацию - от 300 000 до 500 000
руб.

Договор с внештатным работником 
при наличии в штате вакансии суд 
признал правомерным
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2020 N 
309-ЭС20-5101

Учреждению  пришлось  пройти  все
уровни  судебной  системы,  чтобы  доказать
обоснованность  привлечения  внештатного
специалиста для оказания юридических услуг
на  договорной  основе.  Об этом  деле мы
рассказывали  в  прошлом  году,  когда  его
рассматривала  апелляционная  инстанция.
Однако считаем уместным вернуться к  нему
снова,  поскольку  заключение  учреждением
гражданско-правового  договора  на
выполнение  работ  или  оказание  услуг,
которые  входят  в  должностные  обязанности
штатных  сотрудников,  практически  всегда
вызывает вопросы проверяющих...

Напомним,  ревизоры  Казначейства
признали  неэффективным  использованием
бюджетных  средств  расходы  учреждения  по
оплате внештатному сотруднику по договорам
на  оказание  юридических  услуг,  входящих  в
обязанности штатных работников. На первом
этапе судьи встали на сторону учреждения и
признали выводы ревизоров незаконными.

Апелляционную  жалобу  Казначейства
суд тогда не удовлетворил.

После  этого  проверяющие  продолжали
настаивать  на  своем  решении,  но  и  третий
этап  судебных  слушаний окончился  не  в  их
пользу.  Судьи  единогласно  пришли  к
заключению,  что  у  учреждения  были  все
основания  для  привлечения  внештатного
специалиста для оказания юридических услуг
на договорной основе, тем более что спектр
оказанных  по  договорам  услуг  шире,  чем
приведенный  в  должностной  инструкции
штатного юриста.

А  совсем  недавно  дело  дошло  до
Верховного  Суда,  который  так  же  счёл,  что
говорить в такой ситуации о неэффективном
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расходовании  бюджетных  средств
безосновательно,  и  потому  отказался
передавать  жалобу  Казначейства  на
рассмотрение  Судебной  коллегии  по
экономическим спорам.

Федеральные ПБС, очевидно, не 
будут сдавать дополнительную 
отчетность на 01.07.2020
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
02.06.2020)

Ведомство  запланировало  новые  изме-
нения в правила представления дополнитель-
ных форм бюджетной отчетности.  Речь  идет
об  отчетах,  которые федеральные  органы и
учреждения  составляют  в  соответствии
с Инструкцией N 15н:

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

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

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

В связи с осуществлением мероприятий
по  борьбе  с  COVID-19  Минфин  ранее  при-
нял решение об освобождении учреждений от
составления  и  представления  указанных
форм на 1 апреля 2020 года.

Теперь  же  планируется  распространить
эту норму и на дополнительные формы отчет-
ности по состоянию на 1 июля этого года.

По какому подразделу учитывать 
расходы на устройство обсерватора 
и санобработку улиц?
Письмо Минфина России от 22.05.2020 N 02-05-
11/43368

В  условиях  распространения  новой  ко-
ронавирусной  инфекции  поддержание  сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения осуществляется посредством целого
ряда противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий.

Осуществление мер по предупреждению
эпидемий  и  ликвидации  их  послед-
ствий является расходным  обязательством
субъектов  РФ.  На  эти  цели  в  региональных
бюджетах  на  эти  цели  предусматриваются

средства  по  соответствующим  расходным
кодам бюджетной классификации.

В рамках профилактики и устранения по-
следствий COVID-19 расходы на проведение
мероприятий в области санитарно-эпидемио-
логического  благополучия  населения,  в
частности:

- на  проведение  дезинфекции  обще-
ственных пространств и мест общего пользо-
вания в жилых домах,

- связанные  с  организацией  и  функци-
онированием обсерваторов и  изоляторов,  в
том числе обеспечение контроля за соблюде-
нием режима самоизоляции, т.е.  охрана зда-
ний обсерваторов и изоляторов, подлежат от-
ражению  по  подразделу 0907 "Санитарно-
эпидемиологическое  благополучие"
классификации расходов бюджетов.

Обратите  внимание:  данные  разъясне-
ния  адресованы получателям  бюджетных
средств,  поскольку  именно  казенные  учре-
ждения, органы власти и местного самоуправ-
ления  при  формировании  номеров  счетов
бюджетного учета используют в 1 - 4 разрядах
коды  раздела  и  подраздела  классификации
расходов бюджета..

Бюджетные и автономные учреждения в
1  -  4  разрядах  номера  счета бухгалтерского
учета  указывают  аналитический  код  вида
функции,  услуги  (работы)  учреждения,  соот-
ветствующий  коду  раздела,  подраздела
классификации  расходов  бюджетов.  Следо-
вательно, расходы, в том числе на повышение
квалификации сотрудников, АУ и БУ отражают
по разделу и подразделу, по которым предо-
ставлена субсидия для оказания соответству-
ющих услуг. 

Когда суд может многократно 
снизить штраф за нецелевое 
расходование средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 
14.04.2020 N 307-ЭС20-3955

ТФОМС потребовал от поликлиники воз-
вратить в его бюджет более 33 тысяч рублей в
качестве штрафа за нецелевую трату: в нару-
шение положений Терпрограммы ОМС учре-
ждение закупило за счет средств ОМС меди-
цинский препарат,  применяемый при диагно-
стике туберкулеза, и оплатило услуги по его
хранению.
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Поликлиника не оспаривала нарушение,
однако  сослалась  на  письмо  регионального
департамента здравоохранения. А оно было о
необходимости приобретения таких препара-
тов  за  счет  средств  ОМС  в  связи  с  непо-
ступлением в спорный период финансирова-
ния из регионального бюджета на указанные
цели  и  недопустимости  резкого  снижения
охвата детского населения диагностикой. При
отсутствии  ранней  диагностики  имеется
высокий  риск  роста  заболеваемости
туберкулезом среди детей, в связи с чем для
выполнения санитарных требований и прика-
зов Минздрава РФ приобретение препаратов
было необходимо.

Арбитражный  суд,  опираясь  на  данный
довод, снизил размер штрафа более чем в 30
раз -  до 1 тысячи рублей. В своем решении
судьи указали, что приобретение препарата и
услуги по его хранению не могли быть оплаче-
ны за счет средств ОМС, то есть нецелевое
расходование  средств  ОМС  действительно
имело  место.  Следовательно,  привлечение
поликлиники  к  ответственности,  предусмот-
ренной ч.  9  ст.  39 Закона  N 326-ФЗ,  в  виде
штрафа в размере 10% от нецелевой траты,
т.е.  33  000  рублей,  является  правомерным.
Однако окончательный размер штрафа нужно
определять с учетом степени вины правонару-
шителя и иных существенных обстоятельств с
целью установления баланса между применя-
емой мерой ответственности и оценкой дей-
ствительного  размера  ущерба,  причиненного
нарушением положений Закона  об  ОМС.  В
частности,  необходимо принять во внимание
письмо вышестоящей организации о о закупке
препарата за счет ОМС.

Указанный вывод не противоречит неод-
нократно  высказываемой  Конституционным
Судом РФ правовой позиции о наличии у суда
возможности, в том числе в сфере публично-
правовых  отношений,  снижать  размер
неустойки  в  случае  ее  чрезмерности  по
сравнению с последствиями нарушения обя-
зательства,  которая  направлена  против  зло-
употребления  правом  свободного  определе-
ния размера неустойки. Доводы ТФОМС о не-
обязательном  характере  рекомендаций
департамента  здравоохранения  не
опровергают  правильных по  сути  выводов  о
снижении размера штрафа, поскольку сумма
в 1 000 рублей является соразмерной харак-
теру и последствиям допущенного нарушения,

степени вины и иным обстоятельствам нару-
шения.

Верховный Суд РФ отметил, что данные
выводы судов не противоречат правовой по-
зиции,  изложенной  в  постановлениях  КС
РФ от  24.06.2009  N 11-П, от  15.07.1999  N 11-
П, от  19.01.2016  N 2-П, постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 14.02.2012 N 14379/11, и
не подлежат переоценке на стадии кассацион-
ного обжалования.

Когда при расчетах за общежитие 
учреждению образования можно не 
применять ККТ?
Письмо ФНС России от 28.05.2020 N АБ-4-20/8760@

Согласно Закону  о  применении
ККТ образовательные  организации  могут  не
применять  контрольно-кассовую  технику  при
осуществлении расчетов  при  оказании  услуг
населению в сфере образования. Положения
этой нормы не распространяются на расчеты
наличными  деньгами,  а  также  расчеты  с
предъявлением  электронного  средства
платежа  при  условии  непосредственного
взаимодействия  покупателя  или  клиента  с
образовательной организацией.

Перечень  услуг  в  сфере  образования,
расчеты по которым в  безналичном порядке
могут  производиться  без  применения
ККТ, Законом  о  применении  ККТ не
определен. Условиями для неприменения ККТ
является  наличие  статуса  образовательной
организации  в  соответствии  с Законом об
образовании, а также оказание услуг в сфере
образования

Если  положения  о  предоставлении
общежития, внесения платы за проживание, а
также  расчетов  по  возмещению
коммунальных  и  иных  подобных  услуг
включены  в  договор  учреждения  с
обучающимися  и  абитуриентами  наряду  с
оказанием  услуг  по  обучению,  то  такие
расчеты  в  безналичном  порядке,  например,
при оплате через отделение банка, Сбербанк-
онлайн  и  т.д.,  могут  осуществляться  без
применения ККТ.

В иных случаях при получении платы за
общежитие  и  компенсации  "коммуналки"
учреждению надо применять ККТ.
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Обнуление взносов: как заполнить 
РСВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июня 
2020 г. N БС-4-11/9528@ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июня 
2020 г. N БС-4-11/9527@

Статьей  3  Федерального  закона  от
08.06.2020  N 172-ФЗ  установлено,  что  для
указанных в ст. 2 этого закона организаций и
ИП - плательщиков страховых взносов, произ-
водящих  выплаты  физлицам,  в  отношении
выплат  в  пользу  физических  лиц,  начислен-
ных за апрель, май, июнь 2020 года, в преде-
лах установленной предельной величины ба-
зы и сверх нее применяются нулевые тарифы
страховых взносов на ОПС,  ОСС на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  на  ОМС.  Применять  этот
пониженный тариф могут не все плательщики,
а только определенные в ст. 2 Закона N 172-
ФЗ категории ИП и организаций.

ФНС информирует, что до внесения соот-
ветствующих изменений в Приложение N 5 к
Порядку заполнения РСВ в части дополнения
кодов  тарифа  плательщика  страховых
взносов  плательщики,  применяющие
пониженные тарифы страховых взносов в со-
ответствии с Законом N 172-ФЗ, для отраже-
ния  в  Расчете  указывают  код  тарифа
плательщика страховых взносов "21".

До  внесения  соответствующих  измене-
ний в Приложение N 7 к Порядку в части до-
полнения  кодов  категории  застрахованного
лица указанные плательщики при заполнении
подраздела  3.2.1  раздела  3  РСВ  указывают
коды категории застрахованного лица:

КВ - Физические лица, с выплат которым
исчисляются  страховые  взносы  в  соответ-
ствии с Законом N 172-ФЗ.

ВЖКВ - Застрахованные в системе ОПС
лица из числа иностранных граждан или лиц
без гражданства, временно проживающие на
территории  РФ,  а  также  временно  пребы-
вающие на территории РФ иностранные граж-
дане  или  лица  без  гражданства,  которым
предоставлено временное убежище, с выплат
которым исчисляются страховые взносы в со-
ответствии с Законом N 172-ФЗ.

ВПКВ - Иностранные граждане или лица
без  гражданства  (за  исключением  ВКС),
временно пребывающие на территории РФ, с
выплат которым исчисляются страховые взно-
сы в соответствии с Законом N 172-ФЗ.

Эти  коды  применяются  плательщиками
страховых взносов при представлении РСВ за
полугодие 2020 года.

Кроме того, сообщается, что ст.  430 НК
РФ дополнена пунктом 1.1, в соответствии с
которым  для  ИП,  осуществляющих  деятель-
ность  в  особо  пострадавших  отраслях  рос-
сийской экономики, страховые взносы на ОПС
в фиксированном размере за расчетный пери-
од 2020 года составляют 20 318 рублей.

Тесты на COVID-19 учитываются в 
качестве расходов на обеспечение 
нормальных условий труда
Письмо Минфина России от 23 июня 2020 г. N 03-03-
10/54288

По  мнению  Минфина,  расходы
организаций на оплату услуг  по проведению
исследований  на  предмет  наличия  у
работников  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19),  а  также  иммунитета  к  ней,
направленные  на  выполнение  требований
действующего  законодательства  РФ  в  части
обеспечения  нормальных  (безопасных)
условий труда работников,  учитываются  для
целей  налогообложения  прибыли  в  составе
прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264
НК  РФ,  то  есть  в  составе  расходов  на
обеспечение  нормальных  условий  труда  и
мер по технике безопасности.
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Как освобождается от 
налогообложения за II квартал 
имущество пострадавших от 
коронавируса ИП?
Информация Федеральной налоговой службы от 25
июня 2020 года

ФНС  разъяснила  условия  применения
федеральной  льготы,  которая  освобождает
ИП, работающих в пострадавших от распро-
странения  COVID-19 отраслях экономики,  от
уплаты имущественных налогов за II квартал
2020 года.

1) Освобождение  от  транспортного
налога  распространяется  на  любые
транспортные средства, используемые (пред-
назначенные для использования)  в  предпри-
нимательской  деятельности.  Исключение  -
маломерные суда, применяемые в некоммер-
ческих целях и зарегистрированные органами
ГИМС МЧС России.

2) От  земельного  налога  автоматически
освобождаются  земельные  участки,  исполь-
зуемые  (предназначенные  для  использова-
ния)  в  предпринимательской  деятельности.
Исключение  -  участки  с  кодами  видов  раз-
решенного использования 1.16, 1.19, 1.20, 2.1,
2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, в том
числе для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивиду-
ального жилищного строительства. Для таких
участков  подтверждением  их  применения  в
предпринимательской  деятельности  могут
служить  документы,  представленные  в
налоговый орган при рассмотрении заявления
о  предоставлении  налоговой  льготы  (напри-
мер, договоры аренды, продажи, возмездного
сервитута).

3) Автоматическое  освобождение  от
налога на имущество физических лиц распро-
страняется  на  все  объекты  капитального
строительства,  используемые (предназначен-
ные  для  использования)  в  предпри-
нимательской  деятельности.  Исключение  -
жилые помещения, хозпостройки на участках
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
огородничества, садоводства или ИЖС, а так-
же индивидуальные гаражи и машино-места.
Однако эти объекты также могут не облагать-
ся налогом, если их фактическое применение
в  предпринимательской  деятельности  будет

подтверждено на основании представленных
в  налоговый орган  документов,  в  том числе
при рассмотрении заявления о предоставле-
нии налоговой льготы.

Указанные  льготы  предоставляются  ин-
дивидуальным предпринимателям в беззаяви-
тельном  порядке.  Подавать  документы  в
налоговые инспекции не требуется. Исключе-
нием являются случаи, когда налоговые орга-
ны не располагают обоснованной информаци-
ей,  подтверждающей  фактическое  использо-
вание недвижимости в предпринимательской
деятельности (или цель такого использования
) за II квартал 2020 года.

Субъекты МСП могут применять 
пониженный тариф взносов 15% 
наряду с льготными тарифами по НК
РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
июня 2020 г. N БС-4-11/10540@

Для  плательщиков  страховых  взносов,
признаваемых  субъектами  малого  или
среднего  предпринимательства,  с  1  апреля
2020  года  введены  пониженные  тарифы
страховых взносов в отношении части выплат
в  пользу  физлица,  превышающих по  итогам
каждого  календарного  месяца  МРОТ,  в
размере 10% на ОПС и 5% на ОМС.

Разъяснено,  что  в  отношении  части
выплат  в  пользу  физического  лица,
определяемой  по  итогам  каждого
календарного  месяца,  в  размере,  не
превышающем  или  равном  величине  МРОТ,
страховые  взносы  исчисляются  по
применяемым  тарифам,  размер  которых
установлен ст. 425 либо п. 2 ст. 427 НК РФ, то
есть  с  учетом  иных  льгот  по  взносам,  на
которые плательщик имеет право.

В  связи  с  этим  плательщики,
поименованные  в  п.  1  ст.  427  НК  РФ,
применяющие  пониженные  тарифы,  размер
которых установлен подпунктами п. 2 ст. 427
НК РФ, в состав РСВ включают приложение 1
и  приложение  2  к  разделу  1  по
соответствующему коду тарифа плательщика.

Иными  словами,  "льготники"  заполняют
эти  приложения  со  своими  обычными
"льготными" кодами тарифов.
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Отметим,  что  согласно  п.  5.4  Порядка
заполнения  РСВ  в  случае  если  в  течение
расчетного  (отчетного)  периода применялось
более  одного  тарифа,  то  в  РСВ включается
столько  приложений  1  к  разделу 1  (либо
только отдельных подразделов приложения 1
к разделу 1), сколько тарифов применялось в
течение  расчетного  (отчетного)  периода.
Аналогично  следует  поступать  и  с
приложением 2.

Освобождение ИП от 
имущественных налогов: как 
подтвердить использование 
объектов в предпринимательстве?
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 июня 
2020 г. N БС-4-21/9447@

Письмо Минфина России от 28 мая 2020 г. N 03-05-
04-01/44997

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 мая 
2020 г. N БС-4-21/8465@

В связи со вступлением в силу ст. 2 Зако-
на  N 172-ФЗ  ИП,  осуществляющие  деятель-
ность  в  наиболее  пострадавших  отраслях
экономики,  освобождаются  от  исполнения
обязанности  уплатить  транспортный  налог,
земельный налог и налог на имущество физи-
ческих  лиц  за  период  владения  объектом
налогообложения  с  1  апреля  по  30  июня
2020 года. ФНС направила разъяснения об от-
несении объектов налогообложения к исполь-
зуемым  (предназначенным  для  использова-
ния)  в  предпринимательской  деятельности.
По мнению ФНС и Минфина:

1) освобождение  ИП  от  уплаты
транспортного налога может распространять-
ся  на  любые  транспортные  средства,  за-
регистрированные  на  индивидуальных
предпринимателей, за исключением маломер-
ных  судов,  используемых  в  некоммерческих
целях, зарегистрированных в РМС;

2) с учетом п. 2 ст. 7 ЗК РФ и Классифи-
катора  видов  разрешенного  использования
(КВРИ) земельных участков освобождение ИП
от уплаты земельного  налога  может распро-
страняться:

- по  общему  правилу,  на  земельные
участки,  за  исключением  КВРИ  1.16,  1.19,
1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1,
13.2;

- на  земельные  участки  с  КВРИ  1.16,
1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 13.0, 13.1, 13.2,
если их использование (предназначение для
использования)  в  предпринимательской  дея-
тельности  будет  определено  на  основании
представленных в налоговый орган докумен-
тов, в том числе при рассмотрении заявления
о предоставлении налоговой льготы, направ-
ленного в соответствии с п. 10 ст. 396 НК РФ.

3) освобождение  ИП  от  обязанности  по
уплате налога на имущество физлиц, с учетом
п. 1 ст. 2 ГК РФ, ст. 16 ЖК РФ и ст. 1 ГрК РФ,
может распространяться:

- по общему правилу, на объекты налого-
обложения,  за  исключением  жилых  помеще-
ний,  хозяйственных  строений  и  сооружений,
расположенных  на  земельных  участках  для
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  ого-
родничества, садоводства или ИЖС (далее -
хозпостройки),  а  также  индивидуальных  га-
ражей и машино-мест;

- на  жилые  помещения,  хозпостройки,
индивидуальные  гаражи  и  машино-места  в
случае, если их использование (предназначе-
ния  для  использования)  в  предпри-
нимательской деятельности будет определено
на  основании  представленных  в  налоговый
орган документов, в том числе при рассмотре-
нии  заявления  о  предоставлении  налоговой
льготы, направленного в соответствии с п.  6
ст. 407 НК РФ.

Дополнены контрольные 
соотношения к РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
июня 2020 г. N БС-4-11/9607

ФНС  скорректировала  контрольные
соотношения к форме расчета по страховым
взносам.

Добавлены  новые  контрольные
соотношения  2.11 - 2.13.  Они  предназначены
для  проверки  правомерности  применения
нулевых тарифов взносов в случае указания в
РСВ  кода  тарифа  плательщика  страховых
взносов "21".

В  случае  несоответствия  плательщика
условиям для применения нулевых тарифов,
установленным  ст.  3  Закона  N 172-ФЗ,
налоговые органы направят ему требование о
представлении  в  течение  5  рабочих  дней

54



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

пояснений  или  внесении  исправлений.  Если
после рассмотрения пояснений и документов
либо  при  отсутствии  пояснений  установят
факт  нарушения,  то  составят  акт  проверки
согласно ст. 100 НК РФ.

Напомним,  ст.  3  Закона  N 172-ФЗ
установлено, что для указанных в ст. 2 этого
закона  организаций  и  ИП,  производящих
выплаты  физлицам,  в  отношении  выплат,
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года,
применяются  нулевые  тарифы  страховых
взносов на ОПС, ОСС на случай временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  на  ОМС.  Применять  этот
пониженный тариф могут не все плательщики,
а только определенные в ст. 2 Закона N 172-
ФЗ категории ИП и организаций.

ФНС напомнила о сроках 
представления налоговой 
отчетности
Информация Федеральной налоговой службы от 25
июня 2020 года

ФНС  России  напоминает  о  сроках
представления  налоговой  отчетности,
продленных  на  основании  постановления
Правительства РФ N 409.

1) Не  позднее  25.06.2020  необходимо
представить декларации:

- по акцизам в отношении алкогольной и
табачной продукции, легковых автомобилей и
мотоциклов за февраль 2020 года;

- по  акцизам  на  нефтепродукты  за
февраль  2020 года,  а  также  за  сентябрь,
декабрь 2019 года - для отдельных категорий
плательщиков  акциза,  имеющих
соответствующие свидетельства;

2) Не позднее 29.06.2020:
- по  налогу  на  прибыль  организаций за

2019 год, за два месяца 2020 года,
- налоговых  расчетов  о  выплаченных

иностранным  организациям  доходах  и
удержанных налогах за 2019 год,

- по налогу на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья за 2019 год;

3) Не позднее 30.06.2020:
- по  УСН  (для  юридических  лиц),  по

ЕСХН за 2019 год.

Реестр МСП сформируют с учетом 
отсрочки по сдаче отчетности
Информация Федеральной налоговой службы от 26
июня 2020 года

Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  обновляется
ежегодно  10  августа  на  основе  данных
налоговой  отчетности,  позволяющей опреде-
лить  величину  дохода  предпринимателя  за
предшествующий календарный год.

Отметим, что по Закону N 209-ФЗ учиты-
ваются имеющиеся у налоговых органов дан-
ные на 1 июля.

В 2020 году из-за пандемии и нерабочих
дней  сроки  представления  отчетности,  кото-
рую обычно сдают в марте - мае,  перенесли
на три месяца. При этом срок представления
налоговой  отчетности,  необходимой  для
формирования Реестра для юридических лиц,
- до 30 июня 2020 года включительно, для ин-
дивидуальных  предпринимателей  -  до  30
июля 2020 года включительно.

ФНС сообщает, что в связи с этим Реестр
МСП  будет  формироваться  10  августа
2020 года с учетом отложенных сроков сдачи
отчетности.

Снять налоговую блокировку счетов 
теперь можно быстрее
Информация Федеральной налоговой службы от 15
июня 2020 года

ФНС России доработала личные кабине-
ты юрлица и ИП для ускорения снятия ограни-
чений операций по счетам должников и актуа-
лизации  интернет-сервиса  "Банкинформ"  о
наличии действующих решений о приостанов-
лении.

Теперь  налогоплательщики  могут  сами
подать электронное обращение и приложить
платежки, подтверждающие уплату задолжен-
ности. Благодаря обновлению снятие ограни-
чений по счетам будет проходить в два раза
быстрее, что ускорит процесс восстановления
деловой активности налогоплательщика.

Также теперь в личных кабинетах ЮЛ и
ИП смогут ознакомиться с документами, кото-
рые стали основанием для приостановления в
соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ, с указанием
суммы,  в  отношении  которой  принято  такое
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решение, и величины непогашенного остатка
по документу.

Возврат самозанятым налога на 
профдоход за 2019 год не облагается
НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
июня 2020 г. N БС-3-11/4536@

В 2020 году в связи с ухудшением ситуа-
ции в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции налогоплательщикам
НПД  предоставляется  субсидия  в  размере
уплаченного ими налога за 2019 год.  Иными
словами,  самозанятым  физлицам  возвраща-
ется НПД, уплаченный ими в прошлом году.

Разъяснено, что субсидия, предоставля-
емая физлицам (в том числе ИП) в соответ-
ствии с правилами, утвержденными постанов-
лением  Правительства  РФ  от  29.05.2020
N 783, на основании п. 83 ст.  217 НК РФ не
подлежит обложению налогом на доходы фи-
зических лиц.

Проверки ККТ приостановлены до 
конца 2020 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 
апреля 2020 г. N ЕД-7-2/275@

До  конца  2020 года  налоговые  органы
приостанавливают проверки:

- соблюдения требований законодатель-
ства о ККТ;

- соблюдения платежными агентами обя-
занностей по сдаче в банк наличности для за-
числения на специальный счет;

- использования  платежными  агентами,
поставщиками  для  расчетов  специальных
банковских счетов.

Ранее  они  были  приостановлены  до
1 мая 2020 года.

Бонус самозанятым предназначен 
только для уплаты НПД!
Информация Федеральной налоговой службы от 8 
июня 2020 года

В соответствии с поручением Президен-
та РФ с 01.06.2020 всем самозанятым граж-
данам в мобильном приложении "Мой налог"
предоставлен  дополнительный  налоговый

капитал  (бонус)  в  размере  одного  МРОТ
(12 130 рублей).

Сообщается, что он действует до конца
2020 года и предназначен исключительно для
уплаты налога на профессиональный доход (в
том числе задолженности и пени по нему), на-
чиная с июля.

Бонус предоставляется всем зарегистри-
рованным самозанятым, а также тем, кто бу-
дет  регистрироваться  в  2020 году.  Он
суммируется с неиспользованным налоговым
бонусом, полученным при регистрации.

Сумму  налогового  бонуса  нельзя  выве-
сти на банковскую карту или использовать в
других целях, в том числе для оплаты других
налогов,  например,  за  квартиру  или
транспорт.

Суммарный налоговый бонус в 2020 году
уменьшает в полном объеме сумму начислен-
ного  налога,  задолженности  и  пени  до  его
полного использования.

ФНС  России  обращает  внимание,  что
налог за май, начисленный в июне, уплачива-
ется по старой схеме с уменьшением ставки
за  счет  налогового  бонуса,  полученного  при
регистрации и неизрасходованного.

Более подробные ответы на эти и иные
вопросы размещены в специальном разделе
сайта "Налог на профессиональный доход".

Как расходовать "зарплатные" 
кредиты: разъяснения 
Минэкономразвития
Письмо Министерства экономического развития РФ
от 29 мая 2020 г. N Д13и-16981

Предоставлены ответы на ряд вопросов
в  связи  с  отсрочкой  платежей  по  кредитам
МСП  с  1 апреля  по  1 октября  2020 года,  а
также с предоставлением льготных кредитов
на  на  неотложные  нужды  для  поддержки  и
сохранения  занятости.  В  частности,
разъяснено:

- при соблюдении всех условий заемщик
имеет право на льготный кредит, даже если он
получил государственную помощь на выплату
зарплаты (субсидию);

- допускается выдача льготных кредитов
на зарплату сразу за несколько месяцев;

- кредит  должен  быть  направлен  на
обеспечение документально подтвержденных
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затрат  на  выплату  зарплаты  и  связанных  с
ней отчислений. Если за счет средств кредита
не выплачивалась зарплата, то это нецелевое
использование;

- указанный  в  перечне  пострадавших
отраслей ОКВЭД "верхнего уровня" включает
в себя и "нижнеуровневые" ОКВЭД;

- банк не должен ограничивать заемщика
в том, как распределять кредитные средства
на  выплату  заработной  платы  между
сотрудниками;

- за счет кредитов можно уплатить НДФЛ.

При разработке собственного 
стандарта бухучета основных 
средств разрешается использовать 
МСФО
Письмо Минфина России от 14 апреля 2020 г. N 07-
01-09/29654

Стандарты  бухгалтерского  учета  разра-
батываются и утверждаются непосредственно
организацией  и  не  требуют  утверждения
Минфином  России  или  какими-либо  иными
федеральными  органами  исполнительной
власти,  равно  как  согласования  с  такими
органами.

При  разработке  стандарта  бухучета
основных средств организация имеет возмож-
ность при необходимости использовать спосо-
бы ведения бухгалтерского учёта, предусмот-
ренные  МСФО.  Так,  согласно  ПБУ  1/2008
"Учётная политика организации" организация,
которая раскрывает составленную в соответ-
ствии с МСФО консолидированную финотчет-
ность,  вправе  при  формировании  учетной
политики  руководствоваться  ФСБУ  с  учетом
требований  Международных  стандартов  фи-
нансовой отчетности. В частности, такая орга-
низация вправе не применять способ ведения
бухгалтерского  учета,  установленный  ФСБУ,
когда  такой  способ  приводит  к  несоответ-
ствию учетной политики организации требова-
ниям МСФО.

Если по конкретному вопросу в ФСБУ не
установлены  способы  ведения  бухучета,  то
организация разрабатывает соответствующий
способ исходя из требований, установленных
законодательством РФ о бухгалтерском учете,
федеральными  и  (или)  отраслевыми
стандартами. При этом организация, основы-

ваясь  на  допущениях  и  требованиях,
приведенных в пунктах 5 и 6 ПБУ 1/2008, ис-
пользует, в первую очередь, МСФО.

Одновременно  Минфин  обращает
внимание  на  положения  ст.  374  НК  РФ  об
объектах  обложения  налогом  на  имущество
организаций.  Это следует учитывать,  если в
качестве налоговой базы по объекту исполь-
зуются данные бухгалтерского учета.

С 15 июня налоговые инспекции 
открыты для личного приема по 
предварительной записи
Информация Федеральной налоговой службы от 15
июня 2020 года

С  15  июня  ФНС  России  открыла
налоговые инспекции для личного приема. С
учетом  эпидемиологической  обстановки
обратиться  в  налоговую  можно  по
предварительной записи с помощью сервиса
"Онлайн-запись  на  приём  в  инспекцию"  или
через Единый Контакт-центр ФНС России по
номеру телефона 8 (800) 222-22-22.

ФНС  напоминает,  что  решить
большинство  вопросов  по  налогам  можно
удаленно. На сайте Службы доступны более
50 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для
физических,  юридических  лиц  и  ИП  можно
уплатить  налоги,  уточнить  информацию  по
своему имуществу, отправить декларацию 3-
НДФЛ и документы для получения налогового
вычета  за  лечение,  обучение  или  покупку
недвижимости,  провести сверку с бюджетом,
уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата  налогов,  пошлин  и  страховых
взносов  доступна  онлайн  и  тем,  кто  не
является  пользователем  Личного  кабинета.
Достаточно  ввести  реквизиты  банковской
карты в сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Кроме  того,  онлайн  можно  узнать  свой
ИНН, подать заявление на постановку на учет,
отправить  документы  на  регистрацию
компании,  получить  выписку  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН,  подтвердить  статус
налогового резидента России и другое. Также
в  специальных  разделах  сайта  можно
ознакомиться  с  перечнем  мер  поддержки
бизнеса,  пострадавшего  от  коронавируса,  и
отправить заявление на субсидию.
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ФНС  России  напоминает,  что  при
посещении  налогового  органа  обязательно
ношение  средств  индивидуальной  защиты  в
соответствии  с  правилами,  принятыми  в
субъекте РФ.

Кто освобожден от уплаты 
страховых взносов за II квартал 2020
года?
Информация Федеральной налоговой службы от 11
июня 2020 года

Федеральный закон N 172-ФЗ предоста-
вил право отдельным пострадавшим субъек-
там  предпринимательской  деятельности  не
уплачивать страховые взносы за апрель, май,
июнь 2020 года.

На  такую  меру  поддержки  могут
рассчитывать следующие категории ЮЛ и ИП
(работодатели):

- субъекты МСП и некоммерческие орга-
низации,  осуществляющие  деятельность  в
наиболее пострадавших отраслях;

- социально ориентированные НКО;
- религиозные организации.
Для них установлен нулевой тариф стра-

ховых  взносов  (0%  во  все  государственные
внебюджетные фонды). В расчете по страхо-
вым  взносам  необходимо  отразить  опреде-
ленный  код  тарифа  плательщика  и  коды
категории застрахованного лица. Порядок за-
полнения расчета за отчетный период "полу-
годие 2020 года" пострадавшими ЮЛ и ИП при
применении  нулевого  тарифа  разъяснен  в
письме  ФНС  России  от  09.06.2020  N БС-4-
11/9528@.

Если при выплате пособия ФСС не 
предоставил вычеты по НДФЛ, их 
можно заявить в декларации
Письмо Минфина России от 21 апреля 2020 г. N 03-
04-05/31922

Разъяснено,  что  налогоплательщик,
получавший в течение налогового периода от
ФСС  доход  в  виде  пособия  по  временной
нетрудоспособности,  облагаемый  по
налоговой ставке 13%, в отношении которого
Фондом  не  предоставлялись  стандартные
налоговые вычеты, имеет право на получение
налоговых  вычетов  на  детей  на  основании
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за

те месяцы налогового периода, в которых от
ФСС был получен доход.

Сдавать отчетность через сайт ФНС 
можно до 1 июля 2021 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 июня 
2020 г. N ЕД-7-6/380@

ФНС  продлила  до  1  июля  2021  года
пилотный проект, позволяющий представлять
налоговую  и  бухгалтерскую  отчетность  в
электронном  виде  через  официальный  сайт
налоговой службы. Исключение - декларация
по  НДС,  которая  подается  через  оператора
электронного документооборота.

Напомним,  что  цель  проекта,
инициированного  в  2011 году,  -  обеспечение
представления  всех  видов  отчетности  через
сайт  ФНС  без  привлечения  сторонних
операторов. Для его реализации используется
программный  комплекс  "Налогоплательщик
ЮЛ".

На какую дату субъекты включаются
в реестр МСП?
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 мая 
2020 г. N СД-4-3/8479@

Напомним,  что  информация о  нахожде-
нии предприятия в реестре МСП на 1 марта
2020 года - один из критериев для получения
автоматической  отсрочки  (рассрочки)  по
уплате налогов и применения пониженных та-
рифов взносов, а включение в реестр МСП на
основании налоговой отчетности за 2018 год -
для освобождения от уплаты налогов и стра-
ховых взносов за II квартал 2020 года.

По Закону N 209-ФЗ "О развитии малого
и  среднего  предпринимательства  в  Рос-
сийской  Федерации"  субъекты МСП -  хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и ИП),
отнесенные в соответствии с установленными
условиями к малым предприятиям, в том чис-
ле  к  микропредприятиям,  и  средним
предприятиям, сведения о которых внесены в
Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - ЕР МСП).

ФНС Разъясняет, что сведения о юриди-
ческих  лицах  вносятся  в  реестр  субъектов
МСП ежегодно 10 августа текущего календар-
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ного года на основе указанных в ч.  4 ст.  4.1
Закона N 209-ФЗ сведений, имеющихся у ФНС
по  состоянию  на  1  июля  текущего  ка-
лендарного года. Если внесенные в НР МСП
юрлица не соответствуют этим условиям, све-
дения о них исключаются из реестра 10 авгу-
ста  текущего  календарного  года.  Например,
если  организация  по  состоянию  на  1  июля
2020 года не будет соответствовать  условию
по  доходу,  полученному  от  осуществления
предпринимательской деятельности  за  пред-
шествующий календарный год (2019 год), све-
дения  о  нем  будут  исключены  из  реестра
субъектов МСП 10 августа 2020 года.

Вместе  с  тем,  согласно  июньским  по-
правкам, указанные в пунктах 1 - 5.1, 7 и 8 ч. 3
ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ сведения о юрлицах и
ИП,  соответствующих  условиям  отнесения  к
субъектам МСП (за исключением сведений о
вновь созданных/зарегистрированных лицах),
не  включенные  в  ЕР МСП  10  августа
2019 года в связи с непредставлением ими в
ФНС сведений о среднесписочной численно-
сти  работников,  сведений  о  доходе  за  2018
год, вносятся в реестр субъектов МСП в слу-
чае,  если хозяйствующие субъекты предста-
вят в ФНС такие сведения за 2018 год после 1
июля  2019 года,  но  не  позднее  30  июня
2020 года.

Актуализированы показатели для 
самостоятельной оценки налоговых 
рисков
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
июня 2020 года

В рамках Концепции системы планирова-
ния  выездных  налоговых  проверок  обнови-
лись показатели для самостоятельной оценки
рисков налогоплательщиками. Актуализирова-
ны показатели рентабельности проданных то-
варов, продукции, работ, услуг и активов орга-
низаций по видам экономической деятельно-
сти,  а  также  налоговой  нагрузки  по  видам
экономической  деятельности  (согласно
ОКВЭД 2) за 2019 год.

Налоговая  нагрузка  рассчитана  как  от-
ношение суммы налогов и сборов (с  учетом
НДФЛ)  по  данным официальной  статистиче-
ской отчетности ФНС России к обороту орга-

низаций по данным Росстата, умноженное на
100%.

Рентабельность  проданных  товаров,
(продукции,  работ,  услуг)  -  соотношение
между  величиной  сальдированного  фи-
нансового результата (прибыль минус убыток)
от продажи товаров (продукции, работ, услуг)
и их себестоимостью с учетом коммерческих и
управленческих расходов. В том случае, если
получен  убыток  от  продажи,  имеет  место
убыточность.

Рентабельность  активов  -  соотношение
сальдированного  финансового  результата
(прибыль минус убыток) и стоимости активов
организаций. Если сальдированный финансо-
вый результат  отрицательный -  имеет место
убыточность.

Самостоятельная  оценка  рисков
налогоплательщиком  и  уточнение  налоговых
обязательств  позволяет  снизить  риск
совершения налоговых правонарушений и из-
бежать выездной налоговой проверки.

При получении льготного кредита 
поможет новая цифровая 
платформа ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
июня 2020

Меры  по  предоставлению  льготных
кредитов  по  ставке  2%  приняты  Прави-
тельством РФ по поручению Президента РФ.

Для  получения  кредита  на  особых
условиях организации (в том числе социально
ориентированные НКО) и ИП могут обратить-
ся в банки, которые подключились к цифровой
платформе ФНС.

С  1  июня  возможности  цифровой
платформы ФНС для выдачи банками льгот-
ных кредитов бизнесу и социально ориентиро-
ванным НКО расширены.

Новый  функционал  обеспечивает
контроль  рисков  снижения  численности  ра-
ботников заемщика, контроль уровня заработ-
ной платы и наличия процедуры банкротства
на период наблюдения по кредитному догово-
ру (соглашению). Тем предприятиям, которые
в том числе сохранят не менее 90% сотрудни-
ков, кредит будет списан вместе с процентами
- всю сумму банку выплатит государство. Если
в штате останется не менее 80% работников,
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предприниматель  должен  будет  вернуть
только половину ссуды и процентов по ней.

Платформа,  работающая на технологии
распределенного  реестра  (блокчейн),  поз-
волит банку проверить заявление автоматиче-
ски  без  дополнительных  подтверждающих
документов. В течение нескольких минут банк
получит верифицированные данные о статусе
заемщика  из  госреестров  (ЕГРЮЛ,  ЕГРИП,
РМСП),  о  том,  к  какой  отрасли  относится
компания-заемщик, численность ее сотрудни-
ков и статус в едином реестре субъектов МСП
(микропредприятие,  малое  или  среднее
предприятие). Когда банк вынесет решение о
кредитовании  (положительное  или  отрица-
тельное), информация об этом станет извест-
на  всем  участникам  цифровой  платформы.
Технология распределенного реестра обеспе-
чивает защиту данных от любых несанкциони-
рованных  изменений  и  исключает  возмож-
ность  дублирования  заявлений  от  одного  и
того же заемщика.

С порядком доступа кредитных организа-
ций к  информационным сервисам цифровой
платформы можно ознакомиться в специаль-
ной  рубрике  официального  сайта  ФНС  Рос-
сии.

Самозанятые плательщики НПД не 
обязаны указывать при регистрации
вид деятельности
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 мая 
2020 г. N АБ-3-20/4076@

ФНС информирует, что Законом N 422-ФЗ не
предусмотрено  обязательное  указание
налогоплательщиком  НПД  осуществляемого
вида деятельности. Таким образом, указание
вида деятельности в мобильном приложении
"Мой налог" носит добровольный характер.
Также  не  предусмотрено  предоставление
официальной  статистической  информации  о
специальном налоговом режиме НПД.
Вместе  с  тем,  информация  о  количестве
налогоплательщиков, перешедших по состоя-
нию на  01.08.2019  на НПД,  за  исключением
ИП - налогоплательщиков  НПД,  сведения  о
которых внесены в единый реестр субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,
размещена  в  разделе  "Информационные
материалы" на сайте ФНС.
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Июль 2020
2 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование за 2019 г. (с суммы дохода, превышающего
300 000 рублей) и на обязательное медицинское страхование*

14 июля Налог на прибыль организаций:

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

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

15 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2020 г.

Акцизы:

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

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

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

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

Налог на доходы физических лиц:

- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2019 г.;

- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую
сумму налога за 2019 г.

20 июля Акцизы:

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
июль  2020 г.  В  целях  освобождения  от  уплаты  авансового  платежа  акциза  налогоплательщики
представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об  освобождении  от  уплаты
авансового платежа акциза*

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II квартал 2020 г.

Сведения о среднесписочной численности работников:

- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2020 г., представляют сведения за июнь

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за II
квартал 2020 г.

Водный налог:

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

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2020 г.
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НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за ll квартал 2020 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за II квартал 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за
полугодие 2020 г. на бумажном носителе

27 июля Налог на доходы физических лиц:

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают авансовый
платеж по налогу за полугодие 2020 г.*

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2020 г.*

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2020 г.*

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за II квартал 2020 г.*;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II
квартал 2020 г.*

Акцизы:

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

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

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

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2020 г.*

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2020 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за
полугодие 2020 г. в форме электронного документа*

Единый сельскохозяйственный налог:

- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2020 г.*

28 июля Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III квартал 2020 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
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прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за июнь 2020 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за полугодие 2020 г.

30 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие 2020 г.

31 июля Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2020 г.

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2020 г.;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за полугодие 2020 г.

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2020 г.

Социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний:

- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний представляют в территориальный орган ФСС заявление о финансовом
обеспечении  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения  работников,  занятых  на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Август 2020

14 августа Налог на прибыль организаций:

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

17 августа Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Акцизы:

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

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

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

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

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

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 22 21 22 65

Выходные и праздничные дни 9 10 8 27

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 168 176 520

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 151,2 158,4 468

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 100,8 105,6 312
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