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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Об оформлении отношений с сотрудником,
работающим удаленно

Брызгалин Аркадий Викторович
Генеральный директор

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

ВОПРОС
Каким  образом  можно  принять

сотрудника  на  работу,  если  офис  компании
находится  в  одном  городе,  а  сотрудник
находится  в  другом  городе,  работает
удаленно и не имеет возможности ежедневно
приезжать в головной офис?

ОТВЕТ
Согласно  положениям  ст.  16  ТК  РФ

трудовые  отношения  возникают  между
работником  и  работодателем  на  основании
трудового  договора,  заключаемого  ими  в
соответствии с Трудовым кодексом.

Вопросы  заключения  и  соблюдения
условий  договоров  гражданско-правового
характера  регулируются  гражданским
законодательством.  Стороны  договора
гражданско-правового  характера  работником
и работодателем применительно к Трудовому
кодексу не являются.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору
возмездного оказания услуг исполнитель обя-
зуется по заданию заказчика оказать  услуги
(совершить определенные действия или осу-
ществить  определенную  деятельность),  а
заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Иными  словами,  законодатель  четко
разделяет  гражданско-правовые  и  трудовые
договоры  и  отношения,  возникающие  на  их
основе. 

При этом в силу ч. 2 ст. 15 ТК РФ заклю-
чение  гражданско-правовых  договоров,  фак-
тически  регулирующих  трудовые  отношения
между работником и  работодателем,  не  до-
пускается.

Таким образом, трудовое законодате-
льство  прямо  запрещает  заключать
гражданско-правовые  договоры,  если
между  работником  и  работодателем

фактически  имеют  место  трудовые
отношения, а не гражданско-правовые.

В  Письме  Минтруда  России  от
13.08.2014 № 17-3/В-383 также отмечено, что:
«законодательство Российской  Федерации
допускает  привлечение  лиц  к  работе  на
основании  договоров  гражданско-правового
характера  только  в  случаях,  если  данные
договоры  фактически  не  регулируют
трудовые отношения между работником и
работодателем».

Между тем, в ТК РФ отсутствуют четкие
критерии, позволяющие однозначно рассмат-
ривать  отношения  как  трудовые.  В  связи  с
чем  рекомендуем  исходить  из  нижеследу-
ющего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 ТК РФ трудо-
вые отношения – отношения, основанные на
соглашении  между  работником  и  работо-
дателем  о  личном  выполнении  работни-
ком за  плату  трудовой функции (работы по
должности  в  соответствии  со  штатным рас-
писанием,  профессии,  специальности  с  ука-
занием квалификации;  конкретного  вида  по-
ручаемой  работнику  работы)  в  интересах,
под  управлением  и  контролем  работо-
дателя,  подчинении  работника  правилам
внутреннего  трудового  распорядка при
обеспечении  работодателем  условий
труда,  предусмотренных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными
актами, трудовым договором.

В силу ст. 19 ТК РФ трудовые отношения
возникают на основании трудового договора в
результате  назначения  на  должность  или
утверждения в должности в случаях,  преду-
смотренных  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, со-
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держащими  нормы  трудового  права,  или
уставом (положением) организации.

Часть  1  ст.  56  ТК  РФ  определяет  тру-
довой договор как соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с кото-
рым  работодатель  обязуется  предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой
функции,  обеспечить  условия  труда,  преду-
смотренные  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права,  коллек-
тивным  договором,  соглашениями,  локаль-
ными  нормативными  актами  и  данным
соглашением,  своевременно  и  в  полном
размере выплачивать работнику  заработную
плату,  а  работник  обязуется  лично  выпол-
нять определенную этим соглашением тру-
довую функцию в  интересах,  под управле-
нием  и  контролем работодателя,  соблю-
дать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, действующие у данного работо-
дателя.

Учитывая  вышеизложенное,  полагаем,
что к признакам трудовых отношений можно
отнести:

- выполнение работ по соответствующей
профессии,  специальности,  должности,
связанных  с  текущей  производственной
деятельностью; 

- постоянный характер работы;
- личный характер работы;
- подчинение работника правилам внут-

реннего трудового распорядка, действующим
в организации;

- регулярный характер выплат работнику
за произведенную им работу;

-  заключение  с  работником  договора,
являющегося  дополнительным  к  трудовому
(например, договора о полной материальной
ответственности работника);

-  использование  в  договоре  терминов
трудового права («рабочее время», «заработ-
ная плата», «отпуск» и т.п.) и др.

Иными  словами,  при  решении
вопроса  о  том,  каким  образом  лучше
оформить отношения сторон, следует ис-
ходить, прежде всего,  из  характера фак-
тических отношений между физическим
лицом и организацией.

В  рассматриваемом  случае  в
зависимости  от  характера  фактических
отношений  между  физическим  лицом  и

организацией  возможны  следующие
варианты  документального  оформления
отношений сторон. 

Вариант  1.  Заключение  трудового
договора на выполнение дистанционной
работы

В силу  ст.  312.1  ТК  РФ дистанционная
работа  –  это  выполнение  определенной
трудовым  договором  трудовой  функции  вне
места  нахождения  работодателя,  его
филиала,  представительства,  иного
обособленного структурного подразделения
(включая  расположенные  в  другой
местности),  вне  стационарного  рабочего
места,  территории  или  объекта,  прямо  или
косвенно  находящихся  под  контролем
работодателя,  при  условии  использования
для выполнения данной трудовой функции и
для  осуществления  взаимодействия  между
работодателем  и  работником  по  вопросам,
связанным  с  ее  выполнением,
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.

Таким  образом,  главные  признаки
дистанционной работы следующие:

-  дистанционный  работник  выполняет
свою трудовую функцию вне места нахожде-
ния  работодателя,  его  обособленного  под-
разделения,

- у дистанционного работника отсутству-
ет стационарное рабочее место,

-  результаты  своего  труда  дистанцион-
ный  работник  направляет  работодателю по-
средством сети Интернет. 

При этом дистанционный работник в
любом  случае  включается  в  штатное
расписание организации наряду с другими
работниками,  то  есть  он  является
штатным работником. 

Штатное расписание отражает структуру,
штатный  состав  и  штатную  численность
сотрудников  организации  (ст.  57  ТК  РФ,
раздел  1  Указаний,  утв.  Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

Каких-либо  исключений  по  включению
должностей  (профессий)  дистанционных
сотрудников в штатное расписание трудовое
законодательство не устанавливает. 

Таким образом, должность, занимаемая
дистанционным  работником,  обязательно
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должна  быть  включена  в  штатное
расписание. 

При  этом  полагаем,  что  в  графе  10
«Примечание» штатного  расписания необхо-
димо  сделать  отметку  о  дистанционном  ха-
рактере работы. Указывать город, в котором
фактически  будет  трудиться  дистанционный
работник, в штатном расписании не нужно. 

Вариант 2.  Заключение гражданско-
правового договора на оказание услуг

Как отмечалось нами выше, в силу п. 1
ст.  779  ГК  РФ  по  договору  возмездного
оказания  услуг  исполнитель  обязуется  по
заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные  действия  или  осуществить

определенную  деятельность),  а  заказчик
обязуется оплатить эти услуги.

Соответственно,  между физическим ли-
цом  и  организацией  может  быть  заключен
гражданско-правовой  договор  на  оказание
услуг при условии, что отношения сторон не
соответствуют вышеперечисленным критери-
ям трудовых отношений. 

Обратим внимание на то, что необосно-
ванное  заключение  гражданско-правового
договора при фактическом наличии трудовых
отношений является значительным риском с
точки зрения привлечения организации к ад-
министративной  ответственности  по  ст.  5.27
КоАП РФ и доначисления страховых взносов.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как работодатель отчитывается за работников

Ковалевская Светлана
Эксперт системы «Актион Бухгалтерия»

За  работников  перед  государством  должны  отчитываться  все  предприниматели  и
организации, независимо от вида деятельности и применяемого налогового режима. Отчеты
нужно  отправлять  в  ФНС,  ПФР,  ФСС.  Светлана  Ковалевская,  эксперт  системы  «Актион
Бухгалтерия», объясняет, как нужно отчитываться работодателю и в какие сроки.

ПЕРЕД НАЛОГОВОЙ

В ФНС нужно предоставлять справки о
доходах 2-НДФЛ, расчеты по форме 6-НДФЛ,
единые расчеты по страховым взносам.

Справка о доходах 2-НДФЛ
В справке о доходах 2-НДФЛ указывают

полученные доходы, удержанный с них налог
на  доходы  физических  лиц  —  НДФЛ  13%,
налоговые вычеты, если они были. 

Справку оформляют не только на работ-
ников, оформленных по трудовому договору,
но и на приглашенных по гражданско-право-
вым договорам специалистов. 

Например,  в  организации  есть
оранжерея,  поэтому  она  периодически
приглашает  садовника,  чтобы  тот  высадил
новые цветы и убрал старые. С садовником
заключают  договор  оказания  услуг,  с  его
гонорара  удерживают  13%,  перечисляют  в

налоговую.  За  этого  садовника  организация
потом предоставит в ФНС справку о доходах
2-НДФЛ.

Справки  по  каждому  работнику  сдают
один раз по итогам года, не позднее 1 марта
года, следующим за отчетным. 

Расчет по форме 6-НДФЛ
В расчете 6-НДФЛ указывают количество

людей,  за  которых  отчитывается  налоговый
агент,  какой  доход  получили  эти  люди,
сколько  налогов  они  заплатили.  При  этом
доходы  и  удержанные  налоги  указывают
нарастающим итогом.

В  отчете  6-НДФЛ  могут  указать  и
неудержанный  налог  —  когда  работник
получил зарплату не деньгами, а вещами или
продуктами.
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Расчет  подают  ежеквартально  на  всех
работников сразу.

Отчетный период Срок сдачи отчета 
1 квартал До 30 апреля 
2 квартал До 31 июля 
3 квартал До 31 октября 
4 квартал До 1 марта следующего

года 

Единый  расчет  по  страховым
взносам

В единый расчет по страховым взносам
вносят  сведения  обо  всех  работниках,
оформленных  по  трудовым  и  гражданско-

правовым договорам,  и начисленных за них
страховым  взносам  на  пенсионное,
медицинское, социальное страхование.

Единый  расчет  по  страховым  взносам
сдают ежеквартально, как и расчет по форме
6-НДФЛ.

Отчетный период Срок сдачи отчета 
1 квартал До 30 апреля 
2 квартал До 31 июля 
3 квартал До 31 октября 
4 квартал До 1 марта следующего

года 

ПЕРЕД ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

В Пенсионный фонд нужно сдавать СЗВ-
М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и опись передаваемых
сведений по форме ОДВ-1.

СЗВ-М
Сведения  о  застрахованных  лицах  —

ФИО,  ИНН  и  СНИЛС  —  вносят  в  СЗВ-М.
Застрахованные  лица  —  это  работники  по
трудовому  договору  и  физические  лица,  с
которыми был заключен гражданско-правовой
договор. 

Страхователи сдают СЗВ-М ежемесячно
до 15 числа.

СЗВ-ТД 
Сведения  о  трудовой  деятельности

зарегистрированного  лица  —  СЗВ-ТД  —
подают  только  на  людей,  с  которыми
заключены  трудовые  договоры.  В  нем
указывают когда человек поступил на работу,
на  какую  должность,  причины  увольнения,

реквизиты приказа  о  приеме на  работу  или
увольнения.

СЗВ-ТД  сдают  в  ПФР  не  позднее
рабочего  дня  следующего  за  днем  начала
работы  или  увольнения.  Если  работника
перевели или ему дали новую квалификацию,
о  чем внесли запись  в  трудовую книжку,  то
СЗВ-ТД  подают  до  15  числа  следующего
месяца.

СЗВ-СТАЖ,  опись  передаваемых
сведений по форме ОДВ-1.

СЗВ-СТАЖ  и  опись  передаваемых
сведений по форме ОДВ-1 сдают вместе, раз
в  год  до  1  марта  года,  следующего  за
отчетным. 

В  СЗВ-СТАЖ  пишут  периоды  работы
застрахованных  лиц,  и  о  том,  уплачены  ли
страховые взносы.

В  ОДВ-1  прописывают  суммы
уплаченных страховых взносов.

В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

В  ФСС  отправляют  расчет  4-ФСС,
заявление  и  справку-подтверждение
основного вида деятельности.

Расчет 4-ФСС
Форму  расчета  по  начисленным  и

уплаченным  страховым  взносам  на
обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний,  а  также по

расходам на выплату страхового обеспечения
— расчет 4-ФСС — сдают по итогам квартала,
четыре раза в год.

В  расчете  пишут  количество
работающих  людей,  сумму  страховых
взносов,  сделанных  работодателем  за
отчетный период нарастающим итогом. 

Сроки  отправки  отчета  зависят  от
формы.
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Отчетный
период 

Бумажный
документ 

Электронный
документ 

1 квартал До 20 апреля До 25 апреля 
Полугодие До 20 июля До 25 июля 
9 месяцев До 20 октября До 25 октября 

Год До 20 января До 25 января 

Заявление  и  справка-подтверждение
основного вида деятельности

Один  раз  в  год  до  15  апреля  в  ФСС
нужно  отправлять  заявление,  справку-
подтверждение основного вида деятельности
и  копию  пояснительной  записки  к
бухгалтерскому балансу за предыдущий год.
Субъектам  малого  предпринимательства
копию пояснительной записки отправлять не
нужно. 

Этот  документ  нужно  отправлять  для
того,  чтобы  пересчитать  тарифы  страховых
взносов, если вдруг они изменились.

БУМАЖНО ИЛИ ЭЛЕКТРОННО

Отчеты за работников можно отправлять
как бумажно, так и электронно. В некоторых
случаях  отчеты  нужно  отправлять  строго
электронно:  это  зависит  от  количества
человек,  за  которых  отчитывается
работодатель. 

Вид отчета Когда нужно
отправлять
электронно 

Справки 2-НДФЛ Больше 25 человек 
Расчет по форме

6-НДФЛ 
Больше 10 человек 

Единый расчет по
страховым взносам 

Больше 10 человек 

Отчеты в ПФР Больше 25 человек 
Расчет 4-ФСС Больше 25 человек 

У  работодателя есть  два варианта для
того,  чтобы  отправлять  отчетность
электронно:

Первый вариант — заключить договор с
оператором  ЭДО  и  действовать  через  него.
Удобно  тем,  что  одной  программой  можно
формировать  и  отправлять  все  нужные
отчеты.

Второй  вариант  —  отправлять
электронные документы сразу в ФНС, ПФР и
ФСС, без посредников.

Чтобы  взаимодействовать  с  ФНС  нужно
установить  два  сертификата,  пользоваться
программой  «Налогоплательщик  ЮЛ»,
формировать  транспортные  контейнеры  с
зашифрованными документами. 

Чтобы  отправлять  электронные
документы  в  ПФР,  с  ним  нужно  заключить
соглашение. 

Чтобы отчитываться перед ФСС, нужно
установить  сертификаты  и  отправлять
документы через специальный шлюз.

Как  работодатель  отчитывается
за работников:

Перед  налоговой  —  об  уплаченных
НДФЛ и начисленных страховых взносах на
обязательное  пенсионное,  медицинское,
социальное  страхование.  Для  этого  сдают
справки  о  доходах  2-НДФЛ,  расчеты  по
форме  6-НДФЛ,  единые  расчеты  по
страховым взносам.

Перед ПФР — о застрахованных лицах,
стаже работы нанятых по трудовому договору
работников,  уплаченных  страховых  взносах.
Для этого сдают СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-стаж и
опись  передаваемых  сведений  по  форме
ОДВ-1.

Перед  ФСС  —  об  уплаченных  за
работников  страховых  взносах  на  случаи
болезни,  травмы,  профессионального
заболевания.
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Инструктаж по технике безопасности в  2020 году:
виды, содержание, как провести

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Инструктаж  по охране  труда —  обязательное  мероприятие  для каждого  работодателя.
Вводный инструктаж должны проходить все, кто устроился в штат, приехал в командировку,
пришел  на практику  или участвует  в деятельности  компании.  Иногда  проводятся  и другие
виды  инструктажа.  Результаты  отражают  в специальных  журналах,  за отсутствие  которых
полагается крупный штраф.

ЧТО ТАКОЕ ИНСТРУКТАЖ ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ)

Это  один  из видов  мероприятий
по охране  труда  (ОТ).  Организовать  его
обязаны  все  работодатели.  Так  сказано
в статье 212 Трудового  кодекса.

Порядок  обучения  по ОТ,  включая  правила
проведения  инструктажей,  утвержден  по-
становлением  Минтруда  и Минобразования
от 13.01.03 № 1/29 (далее — Порядок).

КТО ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ

Согласно  пункту  2.1.1  Порядка,
проходить  инструктаж  должны  все  лица,
принимаемые на работу. Также он обязателен
для сотрудников,  которые  переводятся
на другую работу.

СПРАВКА.  Нужен ли  инструктаж  по технике
безопасности  для человека,  который
не состоит  в штате  компании,  но выполняет
работы  или оказывает  услуги  по договору
гражданско-правового характера? Ответ зави-
сит  от условий  договора.  Если  в нем  про-
писано,  что заказчик  платит  за подрядчика
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(исполнителя) страховые взносы «на травма-
тизм», то инструктаж следует провести. Такое

мнение высказал Минтруд в письме от 
21.02.20 № ПГ/02487-6-1.

КТО ПРОВОДИТ ИНСТРУКТАЖ НА  РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Зависит от вида инструктажа:
•вводный  проводит  специалист  по ОТ,

либо другой сотрудник, на которого приказом
руководителя возложены такие обязанности; 

•первичный,  повторный,  внеплановый
и целевой  проводит  тот,  кто  руководит

работами:  мастер,  прораб,  преподаватель
и т.д.  Необходимо,  чтобы  этот  человек
прошел  обучение  по охране  труда
в аккредитованном  учебном  центре
или на предприятии,  если  там  создана
комиссия по проверке знаний требований ОТ.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вводный инструктаж по безопасности
труда

Нужен  всем,  кто  устроился  на работу
или приехал  в командировку.  Также  вводный
инструктаж обязаны пройти ученики и студен-
ты на практике,  и люди из сторонних органи-
заций, участвующие в производственной дея-
тельности компании.

Первичный  инструктаж  по охране
труда  и технике  безопасности  на рабочем
месте

Он  предназначен  для всех  вновь
принятых  работников,  включая  сезонных
и тех, кто подписал трудовой договор сроком
менее двух месяцев.

Первичный инструктаж также проходят:
•совместители; 
•надомники,  использующие  материалы,

инструменты или механизмы; 
•сотрудники,  переведенные  из других

структурных подразделений; 
•лица, которым поручена новая для них

работа; 
•приехавшие  в командировку  из других

организаций; 
•практиканты; 
•все,  кто  так  или иначе  участвует

в производственной деятельности компании. 

ВНИМАНИЕ. Работодатель вправе утвердить
перечень  профессий  и должностей,  осво-
божденных  от первичного  инструктажа.
В список можно включить работников, не свя-
занных с эксплуатацией,  обслуживанием, ис-

пытанием,  наладкой  и ремонтом  оборудо-
вания. Допустимо внести в него тех, кто не ис-
пользует  электрифицированный  и иной
инструмент,  не хранит и не применяет сырье
и материалы.

Повторный  инструктаж  по технике
безопасности

Необходим  всем,  кто  посещал
первичный  инструктаж.  Повторные
мероприятия проводятся регулярно.

Внеплановый  инструктаж  по охране
труда

Нужен в случае:
•изменения  или введения  в действие

новых  законов  и других  нормативных
правовых актов по охране труда, инструкций
по ОТ; 

•изменения  технологических  процессов,
замены  или модернизации  оборудования,
приспособлений,  инструмента  и других
факторов, влияющих на безопасность труда; 

•нарушения  работниками  требований
ОТ,  если  возникла  реальная  угроза  тяжких
последствий:  несчастного  случая,  аварии
и т.д.; 

•требования  должностных  лиц  органов
государственного надзора и контроля; 

•перерыва в работе более двух месяцев
(для работ  с вредными  и (или)  опасными
условиями — более 30 календарных дней); 

•принятия  работодателем  соответству-
ющего решения. 
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Целевой инструктаж по охране труда

Его  устраивают  при выполнении  разовых
работ  и проведении  массовых  мероприятий.
Другие  поводы  для целевого  инструктажа —

ликвидация последствий аварий и стихийных
бедствий;  работы,  требующие  наряда-
допуска, разрешения или иного специального
документа.

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В пункте  2.1.3  Порядка  говорится,
что во время инструктажа работник знакомит-
ся с опасными или вредными производствен-
ными факторами. Помимо этого, он изучает:
локальные  нормативные  акты  организации,
инструкции по ОТ, технические и эксплуатаци-
онные документы, безопасные методы и при-
емы выполнения работ.

Для вводного  и первичного  инструктажа
нужны  специальные,  утвержденные  работо-
дателем программы. Их разрабатывают с уче-
том  специфики  предприятия,  инструкций
по ОТ,  технической  и эксплуатационной
документации.

По окончании  обучения  лицо,  про-
водившее инструктаж, устно проверяет, какие
знания и навыки приобрел сотрудник.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО  ОТ  И ТБ 

Для наглядности мы свели их в таблицу:

Вид инструктажа Сроки проведения

Вводный перед первичным инструктажем

Первичный до начала самостоятельной работы

Повторный не реже одного раза в 6 месяцев

Внеплановый
при необходимости

Целевой

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И  ОФОРМЛЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА НА  РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Есть  два  вида  инструктажа,  которые
всегда проходят на рабочем месте.

1. Первичный 
2. Повторный 
Иногда  на рабочем  месте  организуют

внеплановые  мероприятия.  Это  происходит,
если  поводом  стали  новшества,  непосред-
ственно  связанные  с цехом,  конвейером
и проч.  Например,  изменение  технологиче-
ских процессов или модернизация станков.

Во всех  остальных  случаях  (если
основанием  для проведения  инструктажа

являются  изменения  закона,  требования
инспектора  и т.д.)  внеплановый  инструктаж
можно провести в стороне от производства —
в холле, актовом зале и проч.

ВАЖНО.  Есть  бланк  журнала  регистрации
инструктажа на рабочем месте. Он приведен
в ГОСТ  12.0.004-2015  (утв.  приказом
Росстандарта  от 09.06.16  № 600-ст).
Но применение  данного  ГОСТа  является
добровольным.  Поэтому  организации  и ИП
вправе разработать свою форму журнала.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Нужно ли  инструктировать  дистанцион-
ных  сотрудников  и надомников?  Да,  нужно.
Ведь условия труда надомника должны соот-
ветствовать требованиям ОТ (ст. 311 ТК РФ).

А дистанционных  сотрудников  необходимо
обучить безопасным приемам работы с обо-
рудованием и средствами, которые рекомен-
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дованы  или предоставлены  работодателем
(ст. 312.3 ТК РФ). 

Для офисного  персонала  обязательны
все  виды  инструктажа,  включая  первичный.
Дело  в том,  что освобождение  можно  дать

лишь  тем,  кто  не имеет  дела
с оборудованием.  Тогда  как  офисные
работники  пользуются  компьютерами.
Следовательно,  они  должны  проходить
первичный инструктаж.

РЕГИСТРАЦИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА

Для регистрации  инструктажей  исполь-
зуется  журнал,  а в ряде  случаев —  наряд-
допуск  на производство  работ.  Следует  про-
ставить дату проверки знаний, а также подпи-
си  инструктора  и того,  кто  прослушал  курс
(п. 2.1.3 Порядка).

ГОСТ  12.0.004-2015  содержит  три
рекомендованные  формы  журналов:
для вводного,  для целевого  инструктажа
и для инструктажа на рабочем месте.  Можно

воспользоваться  ими  или разработать
собственные бланки.

СПРАВКА.  Минтруд  в письме от 16.07.18
№ 15-2/ООГ-1744 сообщил,  что шнуровать
журналы,  нумеровать  страницы  и ставить
печать  не обязательно.  Но работодатель
вправе  установить  подобные  требования
и закрепить  их  в локальных  нормативных
актах по делопроизводству.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕПРОВЕДЕНИЕ  ИНСТРУКТАЖЕЙ

Если  проверка  обнаружит,  что человек
приступил  к работе,  не расписавшись
в журнале  регистрации  инструктажа,
инспекторы  назначат  санкцию  по части  3

статьи 5.27.1 КоАП  РФ.  Размер  штрафа
составит:  для должностных  лиц  и ИП —
от 15 000  до 25 000 руб.;  для организации —
от 110 000 до 130 000 руб. 

12

https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2020/7/15824


НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Подписан закон о налоговом 
маневре в IT-отрасли
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 265-ФЗ

Приняты  поправки,  посвященные
налогообложению  IT-компаний.  С  1  января
2021 года:

- не будет облагаться НДС передача ис-
ключительных прав (и прав на использование)
на  программы  для  ЭВМ  и  базы  данных,
только  включенные  в  Единый  реестр  рос-
сийских программ, в том числе путем предо-
ставления удаленного доступа к ним, включая
обновления  к  ним  и  дополнительные
функциональные  возможности,  за  исключе-
нием случаев, когда такие программы предна-
значены  для  распространения  рекламной
информации;

- для российских IT-компаний снижена с
20%  до  3%  ставка  налога  на  прибыль,
зачисляемого  в  федеральный  бюджет,  и  до
0% - для региональной части налога;

- исключена  норма,  в  соответствии  с
которой  аккредитованные  IT-организации  с
численностью  от  50  человек  могли  не
применять  установленный  НК  РФ  порядок
амортизации в  отношении ЭВТ,  а  списывать
ее  стоимость  сразу  в  состав  материальных
расходов;

- на бессрочный период устанавливаются
пониженные  тарифы  страховых  взносов  в
совокупном размере 7,6%;

- определены  условия,  при  соблюдении
которых  IT-организации  вправе  применять
пониженные ставки по налогу  на прибыль и
тарифы страховых взносов.

В  отдельную  льготную  категорию
выделены  российские  организации,
осуществляющие  деятельность  по
проектированию  и  разработке  изделий
электронной  компонентной  базы  и
электронной (радиоэлектронной) продукции.

С 27 июля ключевая ставка ЦБ РФ 
снижена до 4,25% годовых
Информация Банка России от 24 июля 2020 года

Совет  директоров  ЦБ  РФ  снизил
ключевую ставку на 25 б.п. (0,25% годовых). С
27  июля  она  составляет  4,25%  годовых.
Напомним, что постепенное уменьшение 

ключевой ставки происходит с июня прошлого
года,  затормозившись  единожды  только  в
марте 2020 года.

Центробанк отмечает, что дезинфляцион-
ные  факторы  продолжают  оказывать  значи-
тельное влияние на инфляцию. После сниже-
ния в мае-июне инфляционные ожидания на-
селения  и  бизнеса  в  целом  стабилизирова-
лись.  Хотя  смягчение  ограничительных  мер
способствует  оживлению  экономической  ак-
тивности,  восстановление  мировой  и  рос-
сийской экономики будет постепенным. В этих
условиях  сохраняется  риск  отклонения  инф-
ляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное
с  апреля  существенное  смягчение  денежно-
кредитной политики направлено на ограниче-
ние  этого  риска  и  стабилизацию  инфляции
вблизи  4%  на  прогнозном  горизонте.  По
прогнозу Банка России, с учетом проводимой
денежно-кредитной  политики  годовая  инф-
ляция составит 3,7 -  4,2% в 2020 году,  3,5  -
4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи
4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с
базовым  прогнозом  Банк  России  будет
оценивать  целесообразность  дальнейшего
снижения  ключевой  ставки  на  ближайших
заседаниях.  Банк  России  будет  принимать
решения  по  ключевой  ставке  с  учетом
фактической  и  ожидаемой  динамики
инфляции  относительно  цели,  развития
экономики на прогнозном горизонте,  а также
оценивая  риски  со  стороны  внутренних  и
внешних  условий  и  реакции  на  них
финансовых рынков.

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

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

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

Налогоплательщики, превысившие 
лимиты по выручке и численности 
работников, вправе продолжать 
применять УСН
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 266-ФЗ

Законом  утверждены  правила  переход-
ного  периода  для  налогоплательщиков,  при-
меняющих  УСН,  в  случае  превышения  мак-
симального  уровня  выручки  и  (или)  средне-
списочной численности работников. С начала
квартала,  в  котором были превышены базо-
вые лимиты,  налог  придется  платить  по  по-
вышенным ставкам:

Объект
налогооб
ложения

Доходы,
млн руб.

Численность,
чел.

Ставка
налога

Доходы
< 150 < 100 1 - 6%

150 - 200 100 - 130 8,00%
Доходы
минус

расходы

< 150 < 100 5 - 15%

150 - 200 100 - 130 20,00%

При  этом  налог  (авансовый  платеж)
исчисляется  по  особому  правилу.
Суммируется  налог,  исчисленный  по
"обычной" ставке от базы за отчетный период,
предшествующий  кварталу  превышения,  и
налог,  исчисленный по повышенной ставке с
разницы между базой  налогового  периода  и
базой  отчетного  периода,  предшествующего
кварталу превышения.

Если  доходы  за  период  превысят  200
млн руб. и/или численность - 130 человек, то
налогоплательщик  утратит  право  на

применение УСН (так же, как и при нарушении
прочих  установленных главой  26.2 НК  РФ
ограничений). При этом предельные размеры
доходов  подлежат  индексации  в  порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

Изменения  вступают  в  силу  1  января
2021 года.

Уточнены правила маркировки 
обуви и парфюмерии
Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2020 г. 
N 1973-р

Из  списка  товаров,  подлежащих
обязательной маркировке, исключены:

- образцы  парфюмерной  продукции,
предназначенные  для  тестирования  и
апробации  и  не  предназначенные  для
продажи непосредственно потребителю;

- образцы  парфюмерной  продукции,
предназначенные  для  продажи  непосред-
ственно  потребителю,  объемом до  3  милли-
литров включительно;

- обувь, изготовленная ремесленниками.
Кроме того,  уточнен перечень  табачной

продукции, подлежащей маркировке.

В ТК РФ закреплено право 
работников от 40 лет на ежегодное 
освобождение от работы для 
диспансеризации
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 261-ФЗ

С 11 августа вступят в силу дополнения,
внесенные в ст. 185.1 ТК РФ. Для работников,
достигших возраста 40 лет, предусматривает-
ся освобождение от работы один раз в год на
один рабочий день в  связи с  прохождением
диспансеризации.  При этом сохраняется ме-
сто работы (должность) и средний заработок.
Действующие  гарантии  для  работников
предпенсионного возраста и работников, кото-
рым  назначена  пенсия,  при  прохождении
диспансеризации сохраняются. Напомним, по
общему правилу работники, не относящиеся к
указанным категориям, имеют право на осво-
бождение от работы для прохождения диспан-
серизации на один рабочий день один раз в
три года.

Также  в  указанную  статью  внесено
дополнение,  по  которому  локальным
нормативным  актом  организации  для  всех
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работников  может  быть  установлена
обязанность  предоставлять  работодателю
медсправки,  подтверждающие  прохождение
диспансеризации  в  день  освобождения  от
работы.

В 2020 году для физлиц установлен 
особый порядок получения статуса 
налогового резидента РФ
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 265-ФЗ

По  общему  правилу  налоговыми
резидентами  РФ  признаются  физические
лица, которые фактически находятся в РФ не
менее  183  календарных  дней  в  течение  12
следующих подряд месяцев.

Президент РФ подписал закон, согласно
которому  физлица,  находившиеся  на
территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней
включительно, получили право признать себя
налоговыми резидентами РФ в 2020 году на
основании  подаваемого  в  налоговые  органы
заявления.  Заявление  составляется  в
произвольной  форме,  при  этом  оно  должно
содержать ФИО и ИНН физического лица. Его
необходимо  представить  в  налоговый  орган
по месту жительства (пребывания) в срок не
позднее 30 апреля 2021 года.

Изменения  вступили  в  силу  31  июля
2020  года  и  распространяются  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.  Законом  предусмотрены  также  иные
поправки (в части исчисления НДС, налога на
прибыль,  страховых  взносов),  о  которых мы
расскажем подробнее позже.

Налоговые каникулы для ИП, 
применяющих УСН и ПСН, продлены
до конца 2023 года
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 266-ФЗ

Субъекты  РФ  вправе  устанавливать
налоговые ставки 0% по УСН и ПСН для впер-
вые  зарегистрированных  предпринимателей,
осуществляющих  деятельность  в  производ-
ственной,  социальной  и  научной  сферах,  а
также  в  сфере  бытовых  услуг  населению  и
услуг  по  предоставлению  мест  для  времен-
ного проживания.

Ранее предполагалось,  что  данные
нормы будут  действовать  до  1  января  2021
года.  Согласно  принятым  поправкам  право

регионов устанавливать налоговые каникулы
продлено до 1 января 2024 г.

Изменения  вступили  в  силу  31  июля
2020 года.

Утверждены показатели для расчета 
скидок и надбавок к тарифам по 
"травматизму" на 2021 год
Постановление Фонда социального страхования 
РФ от 25 июня 2020 г. N 107

Установлены значения основных  по-
казателей по  видам экономической деятель-
ности, которые территориальные органы ФСС
будут использовать для расчета скидок и над-
бавок к страховым тарифам на обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  слу-
чаев на производстве и профзаболеваний на
2021 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывает-
ся исходя из отношения суммы обеспечения
по страхованию в связи со всеми страховыми
случаями к начисленной сумме взносов, чис-
ла  страховых  случаев  у  страхователя  на  1
тыс. работающих, количества дней временной
нетрудоспособности у страхователя на 1 не-
счастный  случай,  признанный  страховым
(кроме случаев со смертельным исходом). В
расчете  используются  данные  страхователя
за предыдущие 3 года.  Если все показатели
меньше установленных ФСС, то применяется
скидка, если больше - надбавка.

Заявление об  установлении  скидки  к
страховому  тарифу  на  следующий  год  надо
подать не позднее 1 ноября.

Уточнен порядок информирования 
Росстата об отсутствии показателей 
для статотчетности
Приказ Росстата от 16.07.2020 N 390

До  недавнего  времени  в  указаниях  по
заполнению  форм  федерального
статистического  наблюдения  в  случае
отсутствия соответствующих показателей, как
правило,  предусматривалась  возможность
предоставления  "пустого"  отчета  либо
официального  письма  об  отсутствии
показателей  в  отчетном  периоде.  Речь,  в
частности, об отчетности по формам:
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- 1-здрав "Сведения  об  организации,
оказывающей  услуги  по  медицинской
помощи";

- 4-ТЭР "Сведения  об  использовании
топливно-энергетических ресурсов";

- П-2 "Сведения  об  инвестициях  в
нефинансовые активы";

- П-2 (инвест) "Сведения об инвестицион
ной деятельности";

- П  (услуги) "Сведения  об  объеме
платных услуг населению по видам", и др.

Теперь  Росстат  скорректировал  этот
порядок  и  отменил вариант с  направлением
уведомительного  письма.  То  есть  при
отсутствии  наблюдаемого  события  нужно
обязательно  представить  подписанный  в
установленном  порядке  отчет.  В  нем
заполняется исключительно титульный раздел
формы,  а  в  остальных  разделах  не  должно
быть ни нулевых значений, ни прочерков.

Расходы на профилактику 
коронавируса можно возместить за 
счет ФСС
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 23 июня 2020 г. N 365н

В Правила финансирования предупреди-
тельных мер по сокращению производствен-
ного травматизма внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми страхователям разреши-
ли уменьшить сумму взносов на расходы, свя-
занные  с  реализацией  мероприятий  по
предупреждению распространения  новой  ко-
ронавирусной  инфекции.  За  счет  страховых
взносов могут быть осуществлены расходы на
приобретение:

- средств защиты: масок и респираторов,
а  также  лицевых  щитков,  бахил,  перчаток,
противочумных костюмов 1 типа и одноразо-
вых халатов;

- дезинфицирующих  салфеток,  анти-
септиков для обработки рук и дозаторов для
антисептиков;

- устройств  и  оборудования  для
комплексной обработки транспорта, упаковки
материалов,  продуктов,  служебных  помеще-
ний, контактных поверхностей;

- устройств для бесконтактного контроля
температуры  тела  работников  и/или  термо-
метров;

- медуслуг  по  тестированию  на  COVID-
19.

Для каждого вида расходов установлены
перечни  документов,  которые  необходимо
представить  дополнительно  к  заявлению  и
плану финансового обеспечения предупреди-
тельных  мер  в  текущем  календарном  году.
Подать  заявление  на  возмещение  расходов
можно до 1 октября 2020 года.

Изменения вступают в силу 4 августа и
будут действовать до конца года.

Изменения вступают в силу 4 августа и
будут действовать до конца года.

В путевом листе появится новый 
реквизит
Проект Приказа Министерства транспорта РФ "Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов"

На федеральном  портале нормативных
актов  размещен  проект  приказа  Минтранса
(ID проекта 02/08/07-20/00106046), в соответ-
ствии с которым в 2021 году планируется об-
новить  требования  к  путевым  листам.
Нововведения минимальные и заключаются, в
частности, в следующем:

- путевой  лист  будет  дополнен  новым
обязательным  реквизитом  таким  как,  сведе-
ния  о  перевозке  (информация  о  видах  со-
общения и видах перевозок);

- в  сведениях  о  ТС  необходимо  будет
указывать марку и модель прицепа (полупри-
цепа) для любых видов транспорта (сейчас -
только для грузовиков);

- определена  формулировка  отметки  о
предрейсовых и послерейсовых медосмотрах
водителей  (точно  такая  же  отметка  должна
проставляться и в  настоящее время, однако
требование  об  этом  содержится  в прика-
зе Минздрава, а не Минтранса);

- к дате и времени техконтроля добавит-
ся дата и время выпуска ТС на линию и его
возвращения  и  отметка  "выпуск  на  линию
разрешен";

- журнал  регистрации  путевых  листов
можно будет вести на электронном носителе с
возможностью распечатки страниц журнала.
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Субъектам МСП предоставлено 
право на рассрочку уплаты 
взыскиваемых долгов
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 215-ФЗ

Для субъектов МСП, занятых в наиболее
пострадавших  от  пандемии отраслях,  за  ис-
ключением тех,  к  кому  применен  мораторий
на  банкротство,  установлены  особенности
принудительного исполнения судебных актов,
актов  других  органов  и  должностных  лиц,  а
также возврата просроченной задолженности.
Особенности применяются к исполнительным
документам,  предъявленным  к  принудитель-
ному исполнению до  1  октября  2020 года,  в
том числе по налоговым долгам.

По заявлению указанных должников су-
дебный пристав обязан предоставить им рас-
срочку по уплате задолженности на сумму до
15 млн руб.,  за исключением требований по
возмещению вреда и оплате труда. Рассрочка
предоставляется на срок, указанный в заявле-
нии,  но  не  позднее  чем  до  1  августа
2021 года.  В период рассрочки нельзя выда-
вать поручительства и гарантии, отчуждать и
обременять  имущество.  Кроме  того,  юрлица
не вправе выплачивать дивиденды (распреде-
лять прибыль между участниками).

Кроме  того,  право воспользоваться рас-
срочкой  на  взыскиваемые  долги  по  кредит-
ному  договору  (займу)  предоставлено  граж-
данам -  получателям пенсий  (до 01.07.2022,
сумма долга - не более 1 млн руб.). А до кон-
ца текущего года в отношении граждан - долж-
ников не применяются меры принудительного
исполнения, связанные с арестом и изъятием
движимого  имущества,  за  исключением
транспортных  средств.  Это  ограничение  не
распространяются  на  исполнение  судебного
акта о наложении ареста на имущество долж-
ника.

Изменен механизм взыскания 
финансовых санкций в системе ОПС
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 237-ФЗ

Скорректирован Закон N 27-ФЗ  о  пер-
сонифицированном учете.

Территориальные  органы  ПФР  смогут
обращаться в суд за  взысканием со страхо-

вателя  финансовых  санкций,  только  если
общая сумма санкций превышает 3000 руб.

Если  за  3 года  с  момента  окончания
срока исполнения самого раннего требования
об уплате санкций их общая сумма превысит
3000 руб., то органы ПФР смогут обратиться в
суд в течение 6 месяцев со дня превышения.
Если  за  такой  период  санкции  не  превысят
указанную сумму,  то обращение в суд будет
возможно в течение 6 месяцев со дня истече-
ния 3-летнего срока.

Закон  вступит  в  силу  с  31  июля  2020
года.

Чеки Tax Free станут электронными
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 220-ФЗ

Закон  предоставляет  с  2021  года
возможность  формирования  организациями
розничной  торговли  документа  (чека)  для
компенсации  суммы  НДС  в  электронной
форме при  реализации товаров  физическим
лицам - гражданам иностранных государств и
подтверждения  вывоза  такого  товара  (си-
стема Tax Free).

Также  предусматривается  электронный
документооборот  между  организациями  роз-
ничной торговли, реализующими товары ино-
странным  гражданам,  налогоплательщиками,
оказывающими услуги по компенсации суммы
НДС этим физическим лицам,  ФТС и ФНС .
Они  смогут  обмениваться  электронными
документами  (чеками)  или  сведениями  из
документов  (чеков)  для  компенсации  суммы
НДС,  сведениями  о  соответствующих  отмет-
ках  таможенных  органов  РФ,  подтвер-
ждающих  факт  вывоза  товаров  за  пределы
таможенной территории ЕАЭС, а также сведе-
ниями  о  компенсированных  суммах  налога
иностранным покупателям.

Закон  вступает  в  силу  1  января  2021
года.

Оформить карту "Мир" для 
получения социальных выплат 
можно до 1 октября
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 3 июля 2020 года

Постановлением Правительства  РФ  пе-
реходный период, в течение которого пособия
можно перечислять на карты иных платежных
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систем, продлен до 1 октября. Это касается и
пособий,  выплачиваемых  за  счет  средств
ФСС.

После указанной даты пособия будут пе-
речисляться  только  на  карты  платежной  си-
стемы "Мир", либо на банковский счет, к кото-
рому не привязаны пластиковые карты других
расчетных систем, либо почтовым переводом.

ФСС напоминает, что ранее постановле-
нием Правительства  РФ  N 1466  предписы-
валось, что все выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации,  и пособия по
материнству  должны  зачисляться  на  карты
"Мир"  с  1  мая  2019 года.  Был установлен и
"переходный период": если до 1 мая 2019 года
работник  уже  получал  перечисленные
пособия  на  карту  иной  платежной  системы
(например,  Visa  и  MasterCard), то выплаты),  то  выплаты
можно  было  переводить  на  ту  же  карту.
Делать  это  разрешалось  до  наступления
более  ранней  из  дат:  окончания  срока
действия  карты  или  1  июля  2020 года.
Предполагалось,  что окончательный переход
на карты "Мир" для получателей пособий за-
вершится  к  1  июля  2020 года. Теперь  этот
срок  продлен на три месяца -  до  1  октября
2020 года.

Чек коррекции позволит избежать 
ответственности за ошибку в 
применении ККТ
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 240-ФЗ

Внесено  изменение  в примечание к  ст.
14.5  КоАП  РФ.  Для  освобождения  от
административной  ответственности  за
нарушение  требований  законодательства  о
ККТ достаточно  сформировать  кассовый чек
коррекции.  Чек  будет  рассматриваться
одновременно  и  как  сообщение  о
правонарушении,  и  как  документ,
подтверждающий исправление ошибки.

Поправка вступает в  силу  31  июля
2020 года.

Для целей НК РФ безналичные 
деньги и бездокументарные ценные 
бумаги относятся к имуществу
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 219-ФЗ

В п.  2  ст.  38 НК  РФ  закреплено,  что
имущественные  права,  за  исключением

безналичных  денег  и  бездокументарных
ценных  бумаг,  не  признаются  имуществом.
Дело в том, что для определения имущества
уже  имевшейся  отсылки  к ст.  128 ГК  РФ
оказалось  недостаточно,  поскольку  ею
безналичные  деньги  и  бездокументарные
ценные  бумаги  с  1  октября  2019  года
отнесены к имущественным правам.

Действие новой редакции п.  2  ст.  38 НК
РФ  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 октября 2019 года.

Роструд рассказал о наказании за 
непроведение индексации зарплаты
Письмо Федеральной службы по труду и занятости 
от 19 мая 2020 г. N ПГ/24272-6-1

Роструд ответил на вопрос о последстви-
ях  непроведения  работодателем  индексации
заработной  платы.  В  ведомстве  напомнили,
что в силу ст. 134 ТК РФ обеспечение повыше-
ния  уровня  реального  содержания  зарплаты
включает  ее  индексацию  в  связи  с  ростом
потребительских  цен  на  товары  и  услуги.
Органы и учреждения госсектора производят
индексацию зарплаты в порядке, установлен-
ном  трудовым  законодательством  и  иными
НПА,  содержащими  нормы трудового  права,
другие работодатели - в порядке, установлен-
ном коллективным договором,  соглашени-
ями,  локальными  нормативными  актами.
При этом ответственность за нарушение или
невыполнение  работодателем  обязательств
по колдоговору установлена ст. 5.31 КоАП РФ.

Однако,  как  подчеркивают  в  Роструде,
при неиндексации заработной платы в сроки и
размерах,  предусмотренных  колдоговором  и
пр.,  работодатель  также  нарушает статьи
22, 136 ТК РФ. В итоге непроведение индекса-
ции  оплаты  труда  работников  организации,
повлекшее  выплату  заработной  платы в  не-
полном объеме, образует объективную сторо-
ну состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,
а не ст. 5.31 КоАП РФ.

Фактически в Роструде повторили заклю-
чения, которые ранее озвучивал Минтруд Рос-
сии.
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Для резидентов Арктики введены 
налоговые льготы
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 195-ФЗ

Для резидентов Арктической зоны введе-
ны  льготы  по  налогу  на  прибыль,  НДС  и
НДПИ. Поправками определены:

- условия применения нулевой ставки по
налога на прибыль в федеральный бюджет;

- перечень работ (услуг) по ледокольной
проводке морских судов и морской перевозке
товаров, облагаемых по нулевой ставке НДС;

- порядок применения налогового вычета
по НДПИ при добыче на новом участке недр
полезных ископаемых.

Кроме того, скорректирован порядок при-
менения нулевой ставки НДС при отправке то-
варов  на  экспорт  морскими  судами.  Теперь
перевозка  считается  экспортной,  даже  если
один  из  этапов  пути  проходит  между  рос-
сийскими портами, но общая ее цель - вывоз
товаров из РФ. Это поможет избежать ситуа-
ций,  подобных  той,  которая рассматрива-
лась недавно КС РФ.

Также  уточнен  порядок  определения
доли налога на прибыль обособленного под-
разделения при раздельном учете налоговой
базы, облагаемой по разным ставкам.

Закон вступает в силу с 1 октября 2020
года,  за  исключением положений о  НДПИ,
действующих с 1 января 2021 года.

На какие цели можно тратить деньги 
из кассы?
Письмо Банка России от 4 июня 2020 г. N 45-19/5013

По общему правилу расчеты в наличной
форме между участниками расчетов и физи-
ческими лицами разрешены только за счет на-
личности, поступившей в кассу с банковского
счета.  Для  подобных  расчетов  каких-либо
ограничений не установлено. При этом расче-
ты  с  физлицом  не  должны  иметь  предпри-
нимательской направленности.

Центробанк напомнил, что из общего по-
рядка  имеются  исключения,  предусмат-
ривающие  для  участников  расчетов  возмож-
ность расходования из кассы наличных денег
без их предварительного зачисления на бан-
ковский счет при условии соблюдения опреде-
ленных  требований  к целям расходования

этих денежных средств, источникам поступле-
ния в кассу и субъектному составу участников
наличных расчетов.

Также  разъяснен  порядок  расчетов  на-
личными МФО,  ломбардами,  потребкоопера-
тивами (в том числе сельскохозяйственными).
В частности, уточнено, что ограничения, дей-
ствующие на общую сумму наличных выплат
по договорам займа (договорам передачи лич-
ных  сбережений),  распространяются  как  на
период действия договора, так и после окон-
чания срока его действия. Приведен конкрет-
ный пример.

Утверждены правила 
предоставления субсидий для 
бизнеса на профилактику COVID-19
Постановление Правительства РФ от 02.07.2020      
N 976

Правительство РФ разработало порядок
предоставления единоразовой безвозмездной
субсидии для частичной компенсации затрат,
связанных с мероприятиями по профилактике
новой  коронавирусной  инфекции.  Получить
субсидию смогут малые и средние предприя-
тия,  работающие  в  сфере  бытовых  услуг,
общественного питания, спорта, гостиничного
бизнеса, дополнительного образования, а так-
же социально ориентированные некоммерче-
ские организации в сфере образования и со-
цуслуг.

Субсидия  выплачивается  единовремен-
но. Ее размер - 15 тыс. руб. на первоначаль-
ные расходы плюс 6,5  тыс.  руб.  на  каждого
работника  по  численности  на  май  2020  г.
Предпринимателям, не имеющим работников,
субсидия предоставляется в размере 15 тыс.
рублей.

Для  получения  субсидии  необходимо
подать заявление в налоговый орган в период
с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включитель-
но).  У  претендента  на  субсидию  не  должно
быть  недоимки  по  налогам  и  страховым
взносам,  превышающей  3  тыс. руб.,  он  не
может  проходить  процедуру  ликвидации или
банкротства.
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На оплату отпусков соцработникам, 
работающим с COVID-19, выделят 
дополнительные средства
Постановление Правительства РФ от 24.07.2020 N 
1104

Как и медикам, стимулирующие выплаты
за  особые условия  труда  и  дополнительную
нагрузку были установлены также работникам
организаций  социального  обслуживания,
работающим  зараженными  коронавирусом  и
лицами  из  группы  риска  по  заболеванию.
Поскольку  эти  выплаты  учитываются  в
расчете  средней  заработной  платы  для
оплаты отпусков  и  выплаты компенсации за
неиспользованные  отпуска,  возникла
необходимость  в  дополнительном
финансировании  расходов  субъектов  РФ  по
выплате  увеличившихся  таким  образом
отпускных.

В  связи  с  этим  Правительство  РФ
распорядилось  выделить  регионам  на  эти
цели средства из резервного фонда. 

Уточнен перечень видов 
деятельности, разрешенных для 
МУП и ГУП
Постановление Правительства РФ от 31.07.2020 N 
1148

С 2020 года введен запрет на создание и
осуществление  деятельности  унитарных
предприятий, за исключением отдельных слу-
чаев.  Напомним,  по  новым правилам ГУП и
МУП создаются  преимущественно  для  обес-
печения  деятельности,  относящейся  к  веде-
нию РФ, в частности:

- в  сфере  культуры,  искусства,  ки-
нематографии и сохранения культурных цен-
ностей;

- за пределами России;
- в сферах естественных монополий;
- в  области  обращения  с  радиоактив-

ными отходами;
- для  обеспечения  жизнедеятельности

населения в районах Крайнего Севера и при-
равненных местностях;

- в случаях, предусмотренных в том чис-
ле  специальным  правительственным  переч-
нем.

И  вот  Правительство  утвердило  такой
перечень; он вступит в силу 11 августа 2020 

года. В него вошли такие виды деятельности,
как:

- производство  продукции,  работ,  услуг,
имеющих стратегическое значение для обес-
печения обороноспособности и безопасности
государства,  защиты  нравственности,  здоро-
вья, прав и законных интересов граждан РФ
государственными  унитарными  предприяти-
ями, включенными в перечень стратегических
предприятий  и  стратегических  акционерных
обществ в порядке, предусмотренном законом
о  приватизации  государственного  и  муници-
пального имущества;

- обеспечение  транспортной  безопасно-
сти в соответствии с законом о транспортной
безопасности  и  законом  о  ведомственной
охране;

- перевозка  пассажиров  городским  на-
земным электрическим транспортом (трамваи,
троллейбусы), метрополитеном и монорельсо-
вым транспортом.

Напомним  также,  что  ГУП  и  МУП,  не
подпадающие под предусмотренные законами
условия, должны быть ликвидированы или ре-
организованы до 1 января 2025 г.

С 1 октября работникам 
федеральных госорганов увеличат 
оклады
Постановление Правительства РФ от 24.07.2020      
N 1104

Принято решение повысить с 1 октября
2020 года в 1,03 раза размеры должностных
окладов работников  федеральных  государ-
ственных  органов,  замещающих  должности,
не  являющиеся  должностями  федеральной
государственной гражданской службы. Таким
образом,  с  указанной даты оклады работни-
ков федеральных госорганов вырастут на 3%
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-  показатель  уровня инфляции,  установлен-
ный на 2020 год.

Новое основание для увольнения 
руководителей БУ, проводящих 
кадастровую оценку
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ

Внесены  поправки  в  Закон  о  государ-
ственной кадастровой  оценке.  Среди  про-
чего, с  11  августа в  законе  появится  новое
основание  для  увольнения  руководителей
бюджетных  учреждений,  уполномоченных  на
проведение  государственой  кадастровой
оценки.  Трудовой  договор  с  лицом,  осу-
ществлявшим руководство таким бюджетным
учреждением  в  течение  календарного  года,
подлежит  расторжению  по  инициативе  ра-
ботодателя в случае принятия судом в соот-
ветствующем календарном году ста  и  более
решений,  вступивших в законную силу, кото-
рыми  были  удовлетворены  заявления  об
оспаривании  решений  бюджетного  учрежде-
ния об отказе в пересчете кадастровой стои-
мости в соответствии со статьей 21 Закона о
государственной  кадастровой  оценке,  при
условии, что доля таких решений бюджетного
учреждения  превышает  двадцать  процентов
от общего количества решений этого учрежде-
ния,  принятых  в  соответствии  со статьей
21 Закона  о  государственной  кадастровой
оценке.

Также  предусмотрено,  что  лицо,  осу-
ществляющее руководство бюджетным учре-
ждением, не должно иметь фактов расторже-
ния  трудового  договора  с  ним по  приведен-
ному основанию в течение трех лет, предше-
ствовавших дню его назначения на должность
руководителя  бюджетного  учреждения  или
возложения на него обязанностей руководите-
ля бюджетного учреждения.

Нюансы осуществления 
"коронавирусных" выплат 
работникам учреждений 
соцобслуживания
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.05.2020 N 26-0/10/П-4504

В  мае  текущего  года  Правительство
РФ распорядилось осуществить  выплаты
стимулирующего  характера  за  особые
условия труда и дополнительную нагрузку ра-

ботникам  стационарных  организаций  соцоб-
служивания,  работающим  с  зараженными
COVID-19 и лицами из группы риска по забо-
леванию. Вначале выплаты были установле-
ны на период с 15 апреля по 15 июля 2020 г.,
а затем продлены до 15 сентября 2020 года.

Минтруд  в  своем  письме  выделил  не-
которые особенности осуществления данных
выплат. Так, отмечено, что к выплатам приме-
няются коэффициент начислений на заработ-
ную плату, коэффициенты - районные, за ра-
боту в пустынных и безводных местностях, в
высокогорных  районах,  а  также  процентные
надбавки за стаж работы в местностях с осо-
быми климатическими условиями в размерах,
установленные  Правительством  РФ  или
органами  государственной  власти  бывшего
Союза ССР, которые продолжают применять-
ся  в  соответствии  со статьей  423 ТК  РФ.
Именно  такие  выплаты  финансируются  за
счет средств федерального бюджета. Если же
принято  решение  о  применении  в  субъекте
РФ  районных  коэффициентов  к  заработной
плате, установленных региональными норма-
тивными актами,  может быть предусмотрено
софинансирование  расходных  обязательств
за счет собственных средств бюджета субъек-
та РФ.

Обращено  особое  внимание  на  то,  что
выплата  работнику  сохраняется  в  полном
объеме,  а  не  за  фактически  отработанные
дни, в случае:

- выявления  у  него  новой  коронави-
русной инфекции, иного заболевания в пери-
од выполнения им работы в смену;

- вынужденного  прерывания  работы  в
смену работником, имевшим подтвержденный
контакт с заболевшим новой коронавирусной
инфекцией, в целях соблюдения режима изо-
ляции.

Если  же  работник  прерывает  смену  по
собственному желанию, то выплата ему осу-
ществляется  за  фактически  отработанные
дни.

При  длительности  смены  фактически
свыше  14  календарных  дней,  то  за  14  ка-
лендарных дней выплата производится в пол-
ном объеме, а за последующие дни в смене
(свыше 14 дней) выплата осуществляется за
фактически отработанные дни.

Выплаты  дифференцированы  в  зави-
симости от выявления в организации социаль-
ного  обслуживания  новой  коронавирусной
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инфекции.  При  выявлении  новой  коронави-
русной инфекции право на выплаты в увели-
ченных размерах возникает у  работающих в
смене  работников  за  полную  смену.  Данное
право  возникает  у  всех  работников,
заступивших в смену, независимо от характе-
ра выполняемых ими функций, так как любая
деятельность работников, заступивших в сме-
ну, направлена на осуществление ухода за по-
лучателями социальных услуг, включая техни-
ческий и иной персонал.

Новый стандарт закрепит форму 
отчета о результатах ВФК и правила 
его составления
Проект Постановления Правительства РФ 
(подготовлен Минфином России 30.07.2020)

Очередной федеральный стандарт внут-
реннего  государственного/  муниципального
финансового  контроля  - "Составление  отчет-
ности о  результатах  контрольной деятельно-
сти" -  определит  порядок  формирования  от-
четности контрольного органа о проведенных
проверочных мероприятиях.

Проектом стандарта предусмотрена одна
отчетная  форма,  составлять  которую  нужно
будет по итогам года. Планируется, что в ней
с детальной разбивкой будет отражаться:

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

- суммы выявленных нарушений;
- количество  проведенных  ревизий  и

проверок.
Вместе с отчетом должна представлять-

ся пояснительная  записка,  включающая,  в
частности информацию:

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

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

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

- о затратах на проведение контрольных
мероприятий;

- о количестве и суммах выявленных на-
рушений;

- о принятых мерах по результатам осу-
ществления ВФК;

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

При  этом  ведомственным  стандартом
органа контроля может быть установлен пере-
чень  дополнительной  информации подлежа-
щей включению в пояснительную записку.

Опубликовать отчетность потребуется на
официальном сайте органа контроля, а сроки
и  порядок  размещения  нужно  установить
ведомственным документом.

Пока  проект  стандарта  находится  на
рассмотрении. В силу он вступит только после
прохождения  всех  обязательных  регистраци-
онных процедур и официального опубликова-
ния.  До этого органы ВФК вправе применять
действующие ведомственные порядки состав-
ления отчетности о результатах контрольной
деятельности.

Обязательна ли справка с места 
работы второго родителя для 
оплаты больничного с ребёнком?
Постановление АС Волго-Вятского округа от 
17.03.2020 N Ф01-8812/20

ФСС России не принял к зачету расходы
страхователя на выплату пособия по уходу за
больным ребенком. По мнению Фонда, стра-
хователь  надлежащим  образом  не  под-
твердил расходы на выплату пособия, так как
пособие было назначено в отсутствие сведе-
ний  о  ненахождении  второго  родителя  в
отпуске по уходу за этим ребенком.

Не  согласившись  с  решением  Фонда,
страхователь обратился  в  арбитражный суд.
Требование страхователя о признании недей-
ствительным решения ФСС было удовлетво-
рено  в  суде  апелляционной  инстанции.  Суд
установил,  что  непредоставление  справки  с
места работы матери ребенка о том, что она
не находится в отпуске по уходу за этим ре-
бенком, не является основанием для отказа в
назначении  пособия  по  временной  нетрудо-
способности.

В свою очередь, ФСС России, не согла-
сившись с  принятым судебным актом,  обра-
тился  в  Арбитражный  суд  Волго-Вятского
округа  с  кассационной жалобой.  Однако суд
не нашел оснований для ее удовлетворения и
пояснил, что апелляционный суд правомерно
признал  недействительным  оспариваемое
решение фонда.
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Отметим, что об отсутствии обязанности
родителя  ребенка  предоставлять  иные
документы,  кроме  листка  нетрудоспособно-
сти,  для  назначения  и  выплаты  пособия  по
уходу  за  больным  ребенком  уже  сообща-
ли Московское региональное  отделение  ФСС
России и отделение по Республике Коми.

Нормированный страховой запас: 
КВР и КОСГУ для перечисления 
учреждениям
Письмо Минфина России от 22.06.2020 N 02-05-
10/53836

Нормированный  страховой  запас
ТФОМС  является  одним  из  источников  фи-
нансового обеспечения медицинских учрежде-
ний. Условия предоставления средств НСЗ, в
отличие от средств финансирования в рамках
программ ОМС, не предполагают встречного
оказания  медицинской  организацией  каких-
либо услуг  или выполнения работ.  Средства
НСЗ имеют целевой характер и предназначе-
ны для осуществления конкретных мероприя-
тий:

- организация  дополнительного  профес-
сионального образования медицинских работ-
ников по программам повышения квалифика-
ции;

- софинансирование  расходов  медорга-
низаций на  оплату  труда  врачей и  среднего
медицинского персонала;

- приобретение  и  проведение  ремонта
медицинского оборудования;

- дополнительное  финансирование  реа-
лизации территориальных программ ОМС,  и
др.

По  мнению  Минфина, доведение  меди-
цинским  учреждениям  средств  нормирован-
ного страхового запаса следует осуществлять
путем предоставления грантов в форме суб-
сидий:

 
Цель предоставле-
ния средств НСЗ

Автономному
 учреждению

Бюджетному учре
ждению

КВР КОСГУ КВР КОСГУ
На обеспечение ме-
роприятий  по  орга-
низации дополни-
тельного  професси-
онального  образо-
вания медицинских
работников  по
программам  по-

623 241 613 241

вышения  квалифи-
кации
На проведение ре-
монта медици-
нского  оборудова-
ния

623 241 613 241

На приобретение м
едицинского  обору-
дования

623 281 613 281

Отчет в Росстат об основных 
фондах по итогам 2020 года - по 
новым формам
Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384

Введены  новые  формы  статистической
отчетности  о  наличии и  движении  основных
средств и других нефинансовых активов:

N  11 "Сведения  о  наличии  и  движении
основных  фондов  (средств)  и  других  нефи-
нансовых активов";

N  11  (краткая) "Сведения  о  наличии  и
движении  основных  фондов  (средств)  не-
коммерческих организаций";

N  11  (сделка) "Сведения  о  сделках  с
основными  фондами  на  вторичном  рынке  и
сдаче их в аренду".

Обновленные  формы  нужно  применять
при составлении статотчетности за 2020 год.
Действующие  в  настоящее  время  аналогич-
ные формы упраздняются.

Обновлена Таблица соответствия 
разделов, подразделов и КВР на 
2021 год
Информация Минфина России от 30 июля 2020 г.

Как мы уже сообщали, доходы и расходы
на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и
2023  гг.  предстоит  планировать  по  новым
кодам бюджетной классификации и обновлен-
ным КОСГУ. С этой целью Минфин продолжа-
ет  разрабатывать  специальные  сопостави-
тельные таблицы и вносить изменения в те,
что уже опубликованы.

На этот раз ведомство скорректировало
Таблицу  соответствия  разделов/подразделов
и КВР на 2021 год и плановый период, пред-
назначенную для планирования расходов фе-
дерального  бюджета.  В  частности,  для ряда
случаев уточнены увязки подразделов и КВР
для перечисления субсидий и грантов, а так-
же  для  многих  подразделов  предусмотрены
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увязки с КВР,  которые,  очевидно,  будут дей-
ствовать с 2021 года:

- 246 "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии
вне  рамок  государственного  оборонного
заказа";

- 247 "Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях  создания,  развития,  эксплуатации  и  вы-
вода  из  эксплуатации  государственных
информационных систем".

Пособия детям-сиротам и закупка 
для них товаров, работ, услуг: 
определяем КВР и КОСГУ
Письмо Минфина России от 22.06.2020 N 02-08-
10/53991

В соответствии с законом дети-сироты и
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,
обучающиеся  по  образовательным
программам СПО  или  высшего  образования
по  очной  форме  обучения  за  счет  средств
бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в
период  обучения  обоих  родителей  или
единственного родителя, имеют право на пол-
ное гособеспечение до завершения обучения.
В этом случае обучающиеся получают так на-
зываемые натуральные выплаты - бесплатное
питание, комплект одежды, обуви, мягкий ин-
вентарь и др., либо компенсацию расходов на
их приобретение.

При  отражении  расходов  на  дополни-
тельные гарантии  по  социальной поддержке
указанной категории детей и обучающихся бу-
дут применяться следующие КВР и КОСГУ:

Расходы учреждения КВР КОСГУ
Закупка бесплатного  питания,  бес-
платного  комплекта  одежды,  обуви  и
мягкого инвентаря

323 263

Компенсация/  возмещение  стоимости
бесплатного  питания,  одежды,  обуви,
мягкого инвентаря

321 263

Компенсация/ возмещение  расходов,
связанных  с  проездом на  городском,
пригородном  транспорте,  в  сельской
местности  на  внутрирайонном
транспорте, а также проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к
месту учебы

321 263

Выплата  ежегодного  пособия на  при-
обретение  учебной  литературы и
письменных принадлежностей - если в
вашем регионе такие выплаты преду-

313 262

смотрены как публичные нормативные
обязательства
Выплата  единовременного  денежного
пособия при выпуске из образователь-
ного учреждения - если в вашем реги-
оне  такие  выплаты  предусмотрены
как публичные  нормативные  обяза-
тельства

313 262

Обновлены формы статистической 
отчетности о государственных и 
муниципальных служащих
Приказ Росстата от 08.07.2020 N 365

Росстат утвердил новые годовые формы
статистической отчетности о численности ра-
ботников и фонде заработной платы:

- N 1-Т  (ГС) "Сведения  о  численности  и
фонде  заработной  платы,  дополнительном
профессиональном  образовании  государ-
ственных гражданских служащих";

- N 1-Т (МС) "Сведения о численности и
фонде  заработной  платы,  дополнительном
профессиональном образовании муниципаль-
ных служащих".

Отчитываться  по  новым  формам  пред-
стоит  начиная  с  отчета  за  2020  год.  Одно-
временно с этим утрачивают силу формы N 2-
ГС  (ГЗ), N 2-МС, N 1-Т  (ГМС),  по  которым
аналогичные  сведения  представлялись  до
этого.

Минпросвещения сформулировало 
несколько спорных тезисов об 
отпусках педагогов
Письмо Министерства просвещения РФ от 
22.06.2020 N ВБ-1352/08

Минпросвещения России "в целях соблю-
дения  прав  педагогических  работников,  при-
влекаемых к  организации отдыха и оздоров-
ления  обучающихся  в  каникулярное  время",
направило  ряд  разъяснений  по  вопросам
предоставления отпусков.

В частности, была затронута тема отзы-
ва работника из отпуска. Чиновники напомни-
ли, что согласно статье 125 ТК РФ это допус-
кается только с его согласия. При этом работ-
нику предоставлено полное право выбора ис-
пользовать неиспользованную в связи с этим
часть отпуска в удобное для него время в те-
чение текущего рабочего года или присоеди-
нить к отпуску за следующий рабочий год. От-
зыв работника из отпуска и его согласие необ-
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ходимо  оформлять  соответствующим  распо-
рядительным  документом  образовательной
организации.

И  если  этой  в  части  справедливость
разъяснений  чиновников  сомнений не  вызы-
вает,  то  об  их  рекомендации  относительно
судьбы  уже  выплаченных  отпускных  этого
сказать  нельзя.  В  Минпросвещения  указы-
вают, что денежные суммы, приходящиеся на
дни неиспользованного отпуска, направляют-
ся на выплату текущей заработной платы за
время  работы  после  выхода  из  отпуска,  а
средний заработок за дни отпуска, предостав-
ленного  в  другое  время,  подсчитывается
заново.  Такой  же  тезис  содержало и  недав-
нее письмо Минпросвещения России и Проф-
союза  работников  народного  образования  и
науки РФ. Однако,  "засчитывая"  отпускные в
счет  выплаты  заработной  платы,  работо-
датель фактически производит удержание из
заработной платы за отработанное время для
погашения полученных работником отпускных
за неиспользованные дни  отпуска.  Вместе  с
тем такое основание для удержания заработ-
ной платы не предусмотрено ст. 137 ТК РФ, а
значит,  удержание  является  незаконным.  На
этот  факт  неоднократно  обращали внима-
ние специалисты Роструда.

Крайне спорным выглядит и другое прак-
тическое решение, предлагаемое Минпросве-
щения.  Комментируя  возможность  замены
отпуска  денежной  компенсацией,  чиновники
отмечают, что в некоторых случаях работники
просят  заменить  часть  отпуска  денежной
компенсацией, соглашаясь выполнять работу
не  по  занимаемой  должности,  например,  в
оздоровительном  лагере  на  оплачиваемой
должности.  По мнению специалистов ведом-
ства,  в  таких  ситуациях  нет  необходимости
осуществлять замену части отпуска на денеж-
ную компенсацию, поскольку законодательст-
во  не  запрещает  работнику  в  период  его
отпуска выполнять другую оплачиваемую ра-
боту.  Такие  разъяснения  Минпросвещения
также  уже приводило ранее.  Однако  чинов-
ники, очевидно, не учитывают, что в силу ст.
286 ТК РФ лицам, работающим по совмести-
тельству,  ежегодные  оплачиваемые  отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по
основной работе.  Если на работе по совме-
стительству работник не отработал шести ме-
сяцев, то отпуск предоставляется авансом. То
есть прием на работу по совместительству ра-

ботника,  находящегося  в  отпуске  по  основ-
ному месту работы, автоматически приводит к
необходимости предоставить ему отпуск и на
работе по совместительству.

Роструд передумал учитывать 
выплаты за нерабочие дни при 
расчете среднего заработка
Письмо Федеральной службы по труду и занятости 
от 20 июля 2020 г. N ТЗ/3780-6-1

Вопрос учета нерабочих дней и выплаченных
за них сумм при расчете среднего заработка
для целей, предусмотренных ТК РФ, вызывал
многочисленные споры еще со времен введе-
ния  "карантинных"  нерабочих  дней.  Специа-
листы Роструда изначально настаивали на не-
обходимости включения выплат за нерабочие
дни и самих таких дней в расчет. Объяснялось
это  следующим  образом:  согласно п.  5 По-
ложения  об  особенностях  порядка  исчисле-
ния средней заработной платы при исчисле-
нии  среднего  заработка из  расчетного  пери-
ода исключается время, а также начисленные
за  это  время  суммы,  когда  работник  осво-
бождался от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без опла-
ты  в  соответствии  с  законодательством  РФ.
Однако нерабочие дни не относятся к случаям
освобождения  от  работы,  а  выплаты  за  не-
рабочие дни имеют статус заработной платы
за фактически отработанное время. Соответ-
ственно,  оснований  не  учитывать  нерабочие
дни и выплаты за них при расчете среднего
заработка нет.
Минтруд в мае 2020 года высказал противопо-
ложную позицию по данному вопросу, хотя и
не стал приводить ее аргументацию. Тем не
менее, и после этого многие специалисты Ро-
струда своего мнения не изменили.
И вот, наконец, Роструд отказался от этой точ-
ки  зрения.  В  июльском письме специалисты
ведомства  указали  на  необходимость исклю-
чать нерабочие дни - как "карантинные", так и
24  июня  и  1  июля,  и  начисленные  за  них
суммы из расчета среднего заработка и даже
попросили считать  недействительными  их
предыдущие  разъяснения на  этот  счет,  со-
держащие иной вывод. Правда, чиновники так
и  не  объяснили,  на  каком  основании  такие
дни можно считать периодами освобождения
от работы.
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Мошенники под видом ФНС России 
рассылают письма с вирусами
Информация Федеральной налоговой службы от 29
июля 2020 г.

Налоговая  служба  предупредила
налогоплательщиков об участившихся случа-
ях интернет-мошенничества. В почтовой рас-
сылке злоумышленники под видом сотрудни-
ков ФНС просят получателя письма заполнить
документы  во  вложении,  распечатать  их  и
представить в Главное Управление ФНС Рос-
сии.

В этой связи налоговое ведомство отме-
чает,  что  такого  подразделения  в  структуре
ФНС  России  не  было  и  нет.  Если  пользо-
ватель получал подобные письма и скачивал
приложения к нему, то отправители могли по-
лучить  несанкционированный удаленный до-
ступ к ресурсам его компьютера.

ФНС предупреждает:  официальная рас-
сылка  ФНС  направляется  только  тем,  кто
указал и подтвердил адрес своей электронной
почты в Личном кабинете налогоплательщика.
В таких письмах обычно указана информация
об  изменениях  в  Личном  кабинете
налогоплательщика,  о  регистрации  обраще-
ния  в  Службу  и  получении  ответа  на  него.
Причем  формат  ответа  на  обращение
(.pd), то выплатыf,  .xml) пользователь выбирает самостоя)  пользователь выбирает самостоя-
тельно при обращении через сайт.

Также  органы  ФНС  не  рассылают  со-
общения о наличии задолженности и с пред-
ложениями оплатить долг онлайн. Вся необхо-
димая информация о неуплаченных налогах,
а также способах их оплаты размещена в сер-
висах Личный кабинет налогоплательщика.

ФНС  настоятельно  рекомендует  не
открывать  подозрительные  письма,  а  также
своевременно обновлять антивирусные базы,
операционную систему, почтовый клиент, бра-
узер и др.

Штрафы, выписанные в 2019 и в 
2020 году за идентичные нарушения,
зачисляются по разным КБК
Письмо Минфина России от 02.07.2020 N 02-05-
10/57088

Законом  о  федеральном  бюджете  на
2020  год предусмотрено,  что  доходы  от  де-
нежных взысканий и штрафов, поступающие в
бюджеты  всех  уровней  в  счет  погашения

задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, в текущем году подлежат зачисле-
нию в бюджет по нормативам, действовавшим
в  2019  году.  Но  для  учета  прошлогодних
штрафов предусмотрены отдельные КБК.

Минфин приводит пример использования
КБК для зачисления в федеральный бюджет
санкций за одинаковое по сути правонаруше-
ние, решения о привлечении к ответственно-
сти  за  которое  были  вынесены  в  2019  и  в
2020 году:

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) договоров
аренды земельных участков, находящихся в фе-

деральной собственности
Штрафы, пени, неустойки, на-
численные в 2019 году (задол-
женность на 1 января 2020 г.)

Штрафы, пени,
неустойки, начисленные

в 2020 году

000 1 16 10121 01 0001 140
"Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный
бюджет по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году..."

000 1 16 07090 01 9000
140

"Иные штрафы,
неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии
с законом или догово-
ром в случае неиспол-
нения или ненадлежа-

щего исполнения обяза-
тельств перед фе-

деральным государ-
ственным органом, фе-
деральным казенным

учреждением..."

Минфин  напомнил  также,  что  для  кор-
ректного  применения  КБК  при  зачислении
прошлогодних  штрафов в  бюджет им разра-
ботана специальная Сопоставительная табли-
ца

Утвержден еще один федеральный 
стандарт ВФК
Постановление Правительства РФ от 23 июля 
2020 г. N 1095

С 1 июля 2020 года действует новая ре-
дакция п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ,
согласно которой органы внутреннего государ-
ственного/  муниципального  финансового
контроля должны осуществлять  проверочные
мероприятия в соответствии с федеральными
стандартами  ВФК.  Напомним,  что  три  таких
документа уже действуют:

- Стандарт "Права  и  обязанности  долж-
ностных  лиц  органов  внутреннего  государ-
ственного  (муниципального)  финансового
контроля  и  объектов  внутреннего  государ-
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ственного  (муниципального)  финансового
контроля (их должностных лиц) при осуществ-
лении внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля";

- Стандарт "Принципы  контрольной  дея-
тельности органов внутреннего государствен-
ного  (муниципального)  финансового  контро-
ля";

- Стандарт "Планирование проверок,  ре-
визий и обследований".

С  28  июля  2020  года  к  ним  добавил-
ся Стандарт "Реализация  результатов  прове-
рок, ревизий и обследований". Этот документ
устанавливает правила реализации  результа-
тов  контрольных  мероприятий,  предусмат-
ривает требования к содержанию представле-
ния, предписания, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения органа контро-
ля.  Также  Стандартом  определен по-
рядок продления срока исполнения представ-
ления и предписания.

С  1  января  2021 года будут  применять-
ся формы представления,  предписания  и
уведомления, установленные Минфином, а до
этой даты - имеющиеся формы.

Постановление применяется в  отноше-
нии  проверок,  ревизий  и  обследований,  на-
чатых после вступления его вступления в си-
лу, т.е. после 28 июля 2020 года.

Возмещение работникам стоимости 
медосмотров страховыми взносами 
не облагается
Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2020 
N 309-ЭС20-3763

Учреждение  компенсировало  работни-
кам  затраты  на  проведение  обязательных
медицинских  осмотров.  При  этом  суммы
компенсации в  базу  для начисления страхо-
вых  взносов  включены  не  были.  Налоговый
орган указал, что компенсационные выплаты,
связанные  с  оплатой  медосмотров,  в переч-
не необлагаемых выплат не упомянуты, в свя-
зи  с  чем  они  подлежат  обложению  страхо-
выми  взносами.  В  результате  страхователю
были доначислены взносы, пени и штраф.

Суды  всех  инстанций,  включая  Верхов-
ный суд РФ, признавая позицию ИФНС непра-
вомерной, отметили, что медицинские осмот-
ры,  обязательное  прохождение  которых
установлено  законодательством,  осу-
ществляются за счет средств работодателя, а

в случае, если работник оплатил прохождение
медосмотра за счет собственных средств, его
стоимость  подлежит  возмещению  работо-
дателем.  Следовательно,  поскольку  спорные
выплаты производились учреждением в рам-
ках  исполнения  обязанности  по организации
обязательных медосмотров, то они не являют-
ся  экономической  выгодой  или  доходом  ра-
ботников  и,  соответственно,  не  могут  быть
включены  в  объект  обложения  страховыми
взносами.  При  таких  обстоятельствах  дона-
числение страховых взносов, начисление пе-
ни и штрафа произведено инспекцией непра-
вомерно.

Обосновывая свой вывод, суд сослался
на сформированную ранее  правовую  пози-
цию, что ст. 422 НК РФ, содержащая исчерпы-
вающий перечень выплат, не подлежащих об-
ложению страховыми взносами, устанавлива-
ет исключения только из тех выплат, которые
подлежат обложению страховыми взносами в
соответствии со ст.  420 НК РФ, к  числу кото-
рых спорные выплаты не относятся.

Урегулированы принципы и правила
инициативного бюджетирования
Федеральные законы от 20.07.2020 N 216-ФЗ и N 
236-ФЗ

Информация Минфина России от 24 июля 2020 года

Вносимые в Закон о местном самоуправ-
лении изменения направлены  на  реализа-
цию инициативных  проектов на  муниципаль-
ном  уровне.  Поправками  определено содер-
жание проектов, порядок их  внесения
и рассмотрения.  Также  Законом  установле-
ны правила финансового и иного обеспечения
реализации инициативных проектов.

Источником  финобеспечения реализа-
ции инициативных проектов помимо средств
местного  бюджета  являются  добровольные
взносы  граждан,  индивидуальных  предпри-
нимателей и юридических лиц, уплачиваемые
в местный бюджет  в  целях  реализации кон-
кретных проектов.

Соответствующие дополнения об  и
инициативных  платежах  внесены Бюджетный
кодекс.  Также Законом N 216-ФЗ  определены
полномочия  Минфина  России  по  оказанию
региональным и муниципальным финорганам
методологической поддержки в  части реали-
зации  местных  инициатив  с  участием  граж-
дан, а также по планированию и исполнению
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расходов бюджетов субъектов РФ и муници-
пальных  образований  в  целях  реализации
инициативных проектов в  целях формирова-
ние единых подходов к методическому обес-
печению  практик  инициативного  бюджетиро-
вания.

Изменения  в  Закон  о  местном  само-
управлении вступят  в  силу 1  января  2021
года. Основные поправки в БК РФ, связанные
с инициативным бюджетированием,  уже дей-
ствуют.

Сравнение КВР-2020 и КВР-2021
Информация Минфина России от 27 июля 2020 года

Минфин опубликовал сопоставительную
таблицу изменений единых для всех бюдже-
тов видов расходов классификации расходов
бюджетов, применяемых в 2020 году, к приме-
няемым в 2021 году и плановом периоде 2022
и  2023  годов.  В  сопоставительной  таблице
указаны и новые КВР.

Лабораторные обследования на 
выявление COVID-19 - не всегда 
услуги ОМС
Письмо ФФОМС от 09.07.2020 N 9071/26-1/и

Постановлением Правительства  РФ  от
03.04.2020 N 432 лабораторные исследования
на COVID-19 были внесены в базовую и тер-
риториальные  программы  ОМС. Основа-
нием для проведения исследования является
направление на подтверждение диагноза за-
болевания.

В связи с этим Федеральный фонд ОМС
дал разъяснения, что не является страховым
случаем услуги по обследованию на COVID-
19, выполняемые медорганизациями для фи-
зических  лиц,  не  имеющих  симптомов
инфекционного заболевания, но:

- контактировавших с  больными COVID-
19;

- прибывших из регионов или стран с не-
благоприятной эпидемиологической обстанов-
кой;

- являющихся работниками медицинских
организаций и имеющие риск инфицирования
при профессиональной деятельности.

Оказание  таких  услуг  не  подлежит
оплате в рамках программы ОМС. При этом
источник оплаты таких лабораторных услуг в
письме не указан.

Однако требования проведения лабора-
торного обследования указанным физическим
лицам  в  целях  предупреждения  распростра-
нения  COVID-19  определено постановлени-
ями Главного  государственного  санитарного
врача  РФ.  Медицинское  учреждение обяза-
но выполнять  требования  санитарного
законодательства,  а  также  постановлений,
предписаний  осуществляющих  федеральный
государственный  санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор должностных лиц.

В  создавшейся  ситуации  не  исключена
возможность,  что  дополнительными  норма-
тивными  актами  федерального
законодательства  и  (или)  законодательства
субъектов РФ будет предусмотрен иной источ-
ник  покрытия  затрат,  например,  средства
бюджета.  В  частности,  на  это  указано  в по-
становлении Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 30.03.2020 N 9, которой
рекомендуется  обеспечить  осуществление
рассматриваемого  обследования  федераль-
ным органам исполнительной власти.

Кроме того,  в письме указано,  что  у ра-
ботников организаций, имеющих риски инфи-
цирования  COVID-19,  например:  работников
медорганизаций, торговли и т.п. - взятие мазка
из носо- и ротоглотки для выполнения лабора-
торных  исследований  на  COVID-19  следует
осуществлять за счет средств работодателя.
Следовательно,  оказание  такой  услуги  мед-
учреждениями осуществляется на основании
заключенных договоров с организациями, т.е.
в рамках приносящей доход деятельности. 

Опубликована таблица соответствия
КВР и КОСГУ на 2021 год
Информация Минфина от 19 июля 2020 года

В 2021 году  и  плановом периоде 2022-
2023  гг.  доходы  и  расходы  надо  будет  от-
ражать в соответствии новыми перечнями КБК
федерального бюджета, а также скорректиро-
ванными  Порядками  применения  КБК  и
КОСГУ.  В  дополнение  к  ним  Минфин
подготовил сопоставительную таблица КВР и
КОСГУ на 2021 год. В ней есть несколько от-
личий от действующей. Например, в таблицу
включены  увязки  подстатей  КОСГУ  и  новых
видов расходов, в том числе в связи с новым
законодательством о социальном заказе:
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КВР КОСГУ
246 "Закупка  товаров,  ра-
бот,  услуг  в  целях  созда-
ния,  развития,  эксплуата-
ции и вывода из эксплуа-
тации  государственных
информационных систем"

225  "Работы,  услуги  по
содержанию имущества"
226 "Прочие  работы,
услуги
228 "Услуги,  работы  для
целей  капитальных
вложений"
320 "Увеличение  стоимо-
сти  нематериальных  ак-
тивов"

247 "Закупка  энергетиче-
ских ресурсов"

223 "Коммунальные
услуги"

614 "Субсидии  бюджет-
ным учреждениям на фи-
нансовое  обеспечение
государственного (муници-
пального)  задания  в  рам-
ках  исполнения  государ-
ственного  (муниципаль-
ного)  социального  заказа
на оказание государствен-
ных  (муниципальных)
услуг  в  социальной  сфе-
ре"

 
241 "Безвозмездные  пе-
речисления  государ-
ственным  (муниципаль-
ным)  бюджетным  и
автономным  учреждени-
ям"

624 "Субсидии  автоном-
ным учреждениям на фи-
нансовое  обеспечение
государственного (муници-
пального)  задания  в  рам-
ках  исполнения  государ-
ственного  (муниципаль-
ного)  социального  заказа
на оказание государствен-
ных  (муниципальных)
услуг  в  социальной  сфе-
ре"
635 "Субсидии  в  целях
финансового  обеспечения
(возмещения)  исполнения
государственного (муници-
пального)  социального
заказа  на  оказание
государственных  (муници-
пальных) услуг в социаль-
ной сфере"

24В "Безвозмездные  пе-
речисления  некоммерче-
ским организациям и фи-
зическим лицам - произ-
водителям  товаров,  ра-
бот  и  услуг  на
продукцию"

816 "Субсидии в целях фи-
нансового  обеспечения
(возмещения)  исполнения
государственного  (муници-
пального)  социального
заказа на оказание государ-
ственных  (муниципальных)
услуг в социальной сфере"

24А "Безвозмездные пере-
числения  иным  нефи-
нансовым  организациям
(за  исключением  нефи-
нансовых  организаций
государственного сектора)
на продукцию"

 
Исключены, в частности, увязки:

КВР КОСГУ Примечание
119,

129  и
149

225, 226,
300

При отражении расходов на  обес-
печение мер по сокращению произ-
водственного травматизма и проф-
заболеваний работников в счет на-
числяемых взносов на травматизм

Выплаты на детей в период 
коронавируса не облагаются НДФЛ
Письмо Минфина России от 23 июля 2020 г. N 03-04-
05/64569

В  связи  с  пандемией  коронавирусной
инфекции семьи с детьми получили дополни-
тельную  финансовую  поддержку  в  виде
ежемесячной выплаты в размере 5 000 руб-
лей,  а  также  единовременной  выплаты  в
размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Минфин  России  указал,  что  указанные
выплаты  не  подлежат  обложению  НДФЛ  на
основании п. 79 ст. 217 НК РФ.

Что меняется в Правилах 
обеспечения наличными?
Приказ Федерального казначейства от 08.04.2020 
N 18н

В  целях  совершенствования  кассового
исполнения  бюджета  в Правила обеспечения
наличными денежными средствами вносятся
изменения. Основные новшества следующие:

1. Правила обеспечения наличными рас-
пространили на  операции в  иностранной ва-
люте Изменения касаются учреждений, лице-
вые счета которым открыты в Межрегиональ-
ном операционном УФК. Для этого скорректи-
рованы формы  документов  для  операций  с
наличными денежными средствами. В них ис-
ключены  значения  для  отражения  валюты  -
слово "руб." и соответствующий код "383".

2. При наличии технической возможности
для получения наличных учреждение теперь
сможет  направить  в  казначейство Заявку на
получение  наличных  денег  в  электронном
структурированном виде вместо Заявки (КФД
0531802). Такую Заявку надо представлять не
позднее  дня,  предшествующего  дню получе-
ния денежных средств. Оформлять денежный
чек в этом случае не потребуется, но получить
наличные денежные средства сможет только
лицо, указанное в Заявке.

3. Сдать  наличные  теперь  можно  будет
не только на основании Объявления на взнос
наличными  (ОКУД  0402001),  оформленного
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на  бумажном  носителе,  но  и  на  основа-
нии Объявления в электронном виде при на-
личии технической возможности. Взнос налич-
ных денег в кассу банка в этом случае также
осуществляется представителем клиента, ука-
занным в Объявлении в электронном виде.

Новый порядок  применяется  с  27  июля
2020 года.

В театрах разрешили разносную 
торговлю
Постановление Правительства РФ от 14.07.2020 N 
1040

В  качестве  меры  поддержки  в  целях
обеспечения  экономических  и  организацион-
ных условий развития театрального искусства
в Положение о театре добавили новую норму,
предоставляющую  театру  право  заключать
договоры на разносную продажу товаров зри-
телям, соответствующую целям деятельности
театра.

Постановление действует с 25 июля 2020
года.

Социальный заказ: что меняется для
учреждений?
Федеральные законы от 13.07.2020 N 189-ФЗ, N 190-
ФЗ, N 191-ФЗ и N 192-ФЗ

Законом N 189-ФЗ вводится новое поня-
тие государственного  или  муниципального
социального  заказа.  Для  учреждений  это
означает, что для получения нового источника
дохода, потребуется пройти конкурсный отбор
или получить сертификат от потребителя со-
цуслуги.

Новый  порядок  не  отменяет  оказание
социальных  услуг  государственными  и  му-
ниципальными  учреждениями  в  рамках  вы-
полнения задания за  счет  субсидии.  Однако
теперь  органы  власти  или  местного  само-
управления могут решать:

- по-прежнему оказывать услуги в соци-
альной  сфере  через  учреждения,  выделяя
субсидию на выполнение задания;

- формировать реестр исполнителей
и передавать право  выбора  потребителю
услуги по социальному сертификату

- определять исполнителей по конкурсу.
Исполнители  услуг  отбираются  на  кон-

курсной  основе  среди  государственных  и
негосударственных  организаций  и  предпри-

нимателей.  Основная  идея  нового  Закона  -
повысить  качество  и  доступность  государ-
ственных и муниципальных услуг в социаль-
ной сфере.

Принятие Закона о  социальном  заказе
обусловило  внесение  изменений  и  дополне-
ний в ряд других федеральных законов.

Законом  N  192-ФЗ дополнены  положе-
ния БК РФ. Изменения предусматривают:

- предоставление субсидий  юрлицам,
ИП, а также физлицам - производителям това-
ров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения исполнения соцзаказа;

- предоставление бюджетным и автоном-
ным  учреждениям  субсидий  на  выполнение
задания в том числе в рамках соцзаказа;

- порядок предоставления субсидий в це-
лях финобеспечения исполнения соцзаказа.

В НК РФ Законом N 191-ФЗ вносится но-
вая норма,  согласно  которой  освобождаются
от  НДС  государственные  и  муниципальные
услуги  в  социальной сфере,  оказываемые в
соответствии с соглашениями, заключенными
по  результатам  отбора  исполнителей  этих
услуг в соответствии с законодательством.

Кроме  того, Законом  N 190-ФЗ вносятся
соответствующие  положения  о  соцзаказе  в
Законы "О  физической  культуре  и  спорте  в
РФ" и "Об основах социального обслуживания
граждан в РФ".

Кто  сможет  применять  социальный
заказ?

Правительство  России утвердит пере-
чень регионов, в которых будет формировать-
ся соцзаказ на 2021-2024 годы.

Применяться соцзаказ  будет  по  следу-
ющим направлениям деятельности:

- социального обслуживания, кроме ста-
ционарного;

- санаторно-курортного  лечения,  кроме
государственной социальной помощи;

- паллиативной медицинской помощи;
- развития туристской индустрии;
- спортивной подготовки;
- содействия занятости.

Порядок формирования соцзаказа
Формировать соцзаказ  на  срок,  который

предусмотрен на оказание социальной услуги,
будет уполномоченный орган.

Порядок формирования  федерального
соцзаказа установит Правительство РФ, реги-
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онального и муниципального соцзаказа - орга-
ны  власти  субъекта  РФ  и  органы  местного
самоуправления соответственно.

Требования к исполнителям соцзаказа
Для  участия  в  качестве  исполнителей

соцзаказа к участникам отбора предъявляют-
ся следующие требования:

- отсутствие  в  отношении  участника  от-
бора процедуры ликвидации, банкротства или
приостановления деятельности;

- отсутствие недоимки по налогам и сбо-
рам, а также иным обязательным платежам в
бюджет;

- у  руководства  нет  судимостей  за  пре-
ступления против личности и экономические;

- нет конфликта интересов;
- нет  данных  в  реестре  недобросовест-

ных исполнителей госуслуг в соцсфере;
- наличие лицензии, если это предусмот-

рено законодательством и др.
Требования к  проведению  конкурса,

подачи  предложений  участников  отбора  и
формирования  реестра  исполнителей  по
социальному  сертификату  утвердит  Прави-
тельство РФ.

По  результатам  отбора  с  победи-
телем заключается соглашение о финансовом
обеспечении или возмещении затрат по соци-
альному сертификату или же соглашение об
оказании госуслуг по результатам конкурса.

Исполнение  соцзаказа  учреждениями
в рамках задания

Если соцзаказ  включен в  государствен-
ные (муниципальные) услуги, то с учреждени-
ями заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного (муниципального)
задания.

Отметим,  что  соответствующие измене-
ния в  порядок  предоставления  субсидии  на
выполнение  государственного  (муниципаль-
ного) задания, связанные с соцзаказом, вне-
сены в абзац первый ст. 78.1 БК РФ и приме-
няются с 24 июля 2020 года.

Порядок проведения конкурсов
Конкурсы будут проводиться в  электрон-

ной форме. Для участия в конкурсе участни-
кам  необходимо  пройти аккредитацию,  по-
рядок  проведения  которой  устанавливается
Правительством.

Объявление  о  проведении  конкурса
уполномоченный  орган размещает не  ранее
чем за 30 дней до его начала. Объявление о
конкурсе включает в себя, в том числе: пред-
мет конкурса,  показатели качества и объема
социальной услуги,  общий порядок  проведе-
ния отбора.

Результаты отбора участников фиксиру-
ются  в протоколе,  на  основании  которого из-
дается правовой акт уполномоченного органа,
определяющий распределение объема оказа-
ния услуги в социальной сфере по каждому
победителю конкурса. Протоколы размещают-
ся уполномоченным  органом  на  едином
портале  бюджетной системы РФ не позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  их
подписания.

Оказание  социальной  услуги  по  сер-
тификату

Соцуслуги по сертификату будут оказы-
ваться, если такая возможность предусмотре-
на  нормативными  актами  органов  власти,  а
также  определен  перечень  потребителей
услуг.

Социальный  сертификат -  именной
документ,  дающий  право  потребителю  со-
цуслуг  или  его  законному  представителю
выбрать исполнителя по своему усмотрению.
В сертификате определяется объем соцуслуг
и  условия  их  предоставления.  Сертифи-
кат формируется в электронном виде.

Информация о получателях соцсертифи-
ката вносится в соответствующий реестр.

Оплата соглашений,  заключаемых  по
результатам  отбора  исполнителей  соцуслуг,
осуществляется  путем  предоставления  суб-
сидии  исполнителю  услуг  из  соответству-
ющего  бюджета  в  соответствии  с
новой ст. 78.4 БК РФ.

Закон  N  189-ФЗ вступает  в  силу 1  сен-
тября 2020 года и действует до 1 января 2025
года.

Может ли главный администратор 
бюджетных средств передать 
полномочия по проведению ВФА?
Письмо Минфина России от 22.06.2020 N 02-02-
05/53636

Бюджетный  кодекс,  обязывая адми-
нистратора  бюджетных  средств (АБС)  осу-
ществлять внутренний финансовый аудит, од-
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новременно  предоставляет ему возможность
передать полномочия по осуществлению ВФА:

- главному  администратору  бюджетных
средств (ГАБС),  в  ведении  которого  он  на-
ходится;

- другому  администратору  бюджетных
средств,  находящемуся  в  ведении  того  же
ГАБС.

Минфин  обращает  внимание  на  следу-
ющее: решение  о  передаче  полномочий  по
проведению внутреннего финаудита не может
быть оформлено договором о бухгалтерском
обслуживании!

Еще один важный момент: передать пол-
номочия  по  проведению  внутреннего  фина-
удита  вправе только  администратор бюджет-
ных средств, и Стандартом "Основания и по-
рядок организации, случаи и порядок переда-
чи  полномочий  по  осуществлению  внутрен-
него  финансового  аудита"  определены  по-
рядок  и  способы  передачи  таких  полномо-
чий именно  администратором бюджетных
средств.

Это  означает,  что  орган,  являющийся
главным  администратором  бюджетных
средств, не вправе передавать свои бюджет-
ные  полномочия по  осуществлению внутрен-
него  финансового  аудита  другому  органу,
который также является ГАБС.

Тем  не  менее,  у  ГАБС  всё-таки  есть
возможность в буквальном смысле упростить
подход к проведению финаудита -  им может
быть  принято решение  об упрощенном осу-
ществлении ВФА,  при  котором руководитель
ГАБС будет самостоятельно выполнять соот-
ветствующие аудиторские действия.

Но для принятия такого решения должны
быть  одновременно соблюдены следующие
требования:

- отсутствие  возможности  образования
субъекта ВФА;

- отсутствие возможности передачи пол-
номочий по осуществлению ВФА;

- осуществление  руководителем  ГАБС
операций и действий по выполнению бюджет-
ных процедур;

- отсутствие подведомственных АБС;
- отсутствие  подведомственных  АУ,  БУ,

ГУП, МУП.

Бюджетные учреждения смогут 
возместить расходы за счет целевых
субсидий
Постановление Правительства от 11.07.2020 N 1025

Письмо Минфина России от 03.07.2020 N 09-07-
06/57928

Федеральным бюджетным учреждениям раз-
решено  направить целевые  субсидии на
возмещение кассовых расходов, которые бы-
ли  осуществлены  ими  ранее  за  счет  других
источников  для  своевременной  оплаты  ме-
роприятий  в  целях  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населе-
ния в связи с коронавирусом.
При поступлении целевой субсидии учрежде-
ние сможет возместить расходы, произведен-
ные за счет приносящей доход деятельности
или субсидии на госзадание при условии, что
эти расходы соответствуют целям предостав-
ления субсидий на иные цели.
Постановление вступает в силу 23 июля 2020
года.
Соответствующие  изменения  в  порядок
санкционирования расходов за счет субсидий
на  иные  цели  предусмотрены  приказом
Минфина России от 08.062020 N 96н, который
проходит регистрацию в Минюсте и размещен
на официальном сайте Минфина.
Проверьте, возможно в вашем регионе преду-
смотрена подобная поддержка государствен-
ных и муниципальных учреждений.

Обновлена таблица соответствия 
КВР и КОСГУ
Информация Минфина России от 17 июля 2020 года

В таблицу добавлены новые увязки:
КВР КОСГУ Примечание

122 "Иные
выплаты  персо-
налу  государ-
ственных  (му-
ниципальных)
органов,  за  ис-
ключением
фонда  оплаты
труда"

296 "Иные
выплаты  теку-
щего  характе-
ра физическим
лицам"

В  части  возмещения
должностным  лицам
ущерба,  причиненного
их имуществу в связи
со  служебной  дея-
тельностью

730 "Об-
служивание  му-
ниципального
долга"

232 "Об-
служивание
внешнего
долга"

В части бюджетных
кредитов,  привлечен-
ных от РФ в инвалюте
в  рамках  использова-
ния  целевых  ино-
странных кредитов
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Из таблицы исключены следующие увязки:

КВР КОСГУ
123 "Иные  выплаты,  за
исключением  фонда
оплаты  труда  государ-
ственных  (муниципаль-
ных) органов, лицам, при-
влекаемым  согласно
законодательству для вы-
полнения отдельных пол-
номочий"

212 "Прочие  несоциальные
выплаты персоналу в денеж-
ной форме"

 
313 "Пособия,  компенса-
ции,  меры  социальной
поддержки по публичным
нормативным  обяза-
тельствам"

265 "Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые ра-
ботодателями,  нанимате-
лями бывшим работникам в
натуральной форме"
266 "Социальные  пособия  и
компенсации  персоналу  в
денежной форме"

 
323 "Приобретение  това-
ров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их соци-
ального обеспечения"

220 "Оплата работ, услуг"
261 "Пенсии,  пособия  и
выплаты  по  пенсионному,
социальному  и  медици-
нскому страхованию населе-
ния"
300 "Поступление  нефи-
нансовых активов"

330 "Публичные  норма-
тивные  выплаты  граж-
данам несоциального ха-
рактера"

212 "Прочие  несоциальные
выплаты персоналу в денеж-
ной форме"

 
Недавно Минфин вновь напомнил о том,

что для внесения в Таблицу дополнительной
увязки  кодов  можно  обратиться  Минфин,
направив предложения на адрес электронной
почты,  приведенный  в письмах ведомства,
или  в  свой  финорган  с  соответствующим
предложением.

Надо ли казенному учреждению 
платить налоги при реализации 
имущества?
Письмо Минфина России от 06.07.2020 N 03-03-
06/3/58012

С прошлого  года любые  доходы,  по-
лученные казенным учреждением, которые в
соответствии  с  бюджетным
законодательством  РФ  подлежат  перечисле-
нию в бюджет, не учитываются при формиро-
вании налоговой базы по налогу на прибыль
организаций. Следовательно, доходы от реа-
лизации  имущества  не  учитываются  при
налогообложении прибыли.

Однако  в  отношении  НДС  ситуация
иная. Не являются объектом обложения НДС
любые услуги или работы, которые оказывает
или  выполняет  казенное  учреждение.  Также
нормами НК РФ установлены перечни опера-
ций, не  признаваемых объектами  налогооб-
ложения НДС и освобождаемых от налогооб-
ложения этим налогом. Операции по реализа-
ции имущества, находящегося в оперативном
управлении  казенных  учреждений,  не  вклю-
ченные в эти перечни, облагаются НДС.

Впрочем, если суммы сделок по продаже
имущества  не  очень  велики,  учреждение
может воспользоваться своим правом и полу-
чить освобождение от  обязанностей
налогоплательщика  НДС.  Для  этого  даже не
надо  ждать начала  нового  налогового  пери-
ода.

Услуги эвакуатора для 
транспортировки автомобиля: КВР, 
КОСГУ, проводки
Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 02-06-
05/55858

Эвакуация машины с места поломки или
ДТП  -  востребованная  услуга.  В  широком
понимании  эвакуатор  -  это  специальное
транспортное средство, служащее для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ, а также
для  перевозки  различных  транспортных
средств в случае их поломки, аварии, наруше-
ния водителем ПДД. Экономическое содержа-
ние  расходов  на  эвакуацию  автомобиля
сводится  к  его  перевозке  специализирован-
ным транспортным средством с места полом-
ки/  аварии к  месту  стоянки или ремонта.  То
есть,  по  сути,  при необходимости эвакуации
машины приобретается транспортная услуга.

Расходы на приобретение транспортных
услуг относятся на подстатью КОСГУ 222 и от-
ражаются, соответственно, на счете 0 302 22
000 "Расчеты по транспортным услугам":

Содержание операции Дебет Кредит
Начислены расходы 
по эвакуации автомо-
биля учреждения

0 109 00 222
(0 401 20 222)

0 302 22 73Х

Оплачены услуги эва-
куатора

0 302 22 83Х

1 304 05 222
(0 201 11 610,

забалансовый 18,
КВР  244 

КОСГУ 222)
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C 1 октября повышается зарплата 
федеральных госслужащих
Указ Президента РФ от 13 июля 2020 г. N 455

Оклады  месячного  денежного  содержа-
ния лиц, замещающих должности федераль-
ной  государственной  гражданской  службы,
увеличат на 3%.

Индексация  зарплаты  госслужащих
предусмотрена положениями Закона N  79-ФЗ
о  государственной  гражданской  службе,
согласно которым размеры окладов по долж-
ностям  федеральной  гражданской  службы
ежегодно увеличиваются в соответствии с фе-
деральным законом о бюджете с учетом уров-
ня инфляции.

Какой подраздел применять для 
выплат по "больничному" и пособия
при рождении ребёнка?
Письма Минфина России от 04.06.2020 N 02-08-
05/48351 и от 20.05.2020 N 02-08-05/41901

Пособия по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, при рождении
ребенка,  по  уходу за  ним до определенного
возраста, и еще целый ряд пособий и компен-
саций - это государственные гарантии, опре-
деленные  в  виде  выплат  по  социальному
страхованию.

Учитывая  социальный  характер  таких
выплат,  у  некоторых  учреждений  возникает
вопрос о необходимости применения для уче-
та  указанных пособий разделов и  подразде-
лов  бюджетной  классификации,  предназна-
ченных для отражения расходов по обеспече-
нию граждан пособиями и прочими социаль-
ными  выплатами,  в  частности,  подразде-
ла 1003  "Социальное  обеспечение  населе-
ния".

Напомним, в общем случае при форми-
ровании 1-17 разрядов номера счета бюджет-
ного учета в казенных учреждениях использу-
ются 4-20  разряды  КБК,  используемых  для
составления и исполнения бюджетов. То есть
в  1-4  разрядах  номер  счета  указывает-
ся раздел и  подраздел бюджетной классифи-
кации.

Бюджетные и автономные учреждения в
1 -  4  разрядах  номера счета  бухгалтерского
учета указывают аналитический  код  вида
функции, услуги/ работы учреждения, соответ-

ствующий  коду раздела,  подразде-
ла классификации расходов бюджетов.

Минфин,  отвечая  на  вопросы  учрежде-
ний о выборе раздела/ подраздела для учета
вышеназванных выплат, подчеркивает: начис-
ление и перечисление пособий по временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  мате-
ринством, единовременного пособия в связи с
рождением ребенка, пособия по уходу за ре-
бенком и др. осуществляется по соответству-
ющим  разделам  и  подразделам классифика-
ции  расходов  бюджетов, исходя  из  осу-
ществляемых  бюджетным  учреждением
функций / услуг.

Так,  например,  учреждения,  реализу-
ющие  основные  общеобразовательные
программы  дошкольного  образования,  будут
отражать  указанные  выплаты  по  подразде-
лу 0701,  а  учреждения  начального  общего,
основного общего, среднего общего образова-
ния - по подразделу 0702 классификации рас-
ходов бюджетов.

Проверка заданий на 
проектирование работ по объектам 
капстроительства: что важно учесть
Письма Минфина России от 23.06.2020 N 02-05-
11/54498, от 18.06.2020 N 02-05-11/52976

Весной текущего года Минстрой опубли-
ковал письмо,  которым обязал государствен-
ных и муниципальных заказчиков направлять
задания  на  проектирование  по  капитальным
объектам,  строительство/  капитальный  ре-
монт/ реконструкция которых осуществляется
или планируется  к  осуществлению в  рамках
нацпроектов  или  госпрограмм,  в  органы
госэкспертизы.  Там  задания  проверят  на
предмет  достаточности  содержащихся  в  них
сведений и исходных данных для разработки
проектной  документации  объекта  капиталь-
ного  строительства,  соответствующей
установленным требованиям.

Минфин со своей стороны рекомендует
расходы,  связанные  с  указанной  проверкой,
относить на КВР 244,  подчеркивая при этом,
что Порядок N  85н  определяет  правила  при-
менения  бюджетной  классификации,  но  не
устанавливает расходных обязательств.

Поскольку  законодательством требова-
ния  об обязательности проверки организаци-
ями  госэкспертизы  заданий  на  проектирова-
ние  работ  по  объектам  капитального  строи-
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тельства не  установлено,  вышеуказанное
письмо Минстроя носит лишь рекомендатель-
ный  характер.  А  это  значит,  что  осу-
ществлять оплату проверки заданий на проек-
тирование за счет средств, выделенных учре-
ждению - государственному/ муниципальному
заказчику  в  рамках  реализации нацпроекта
или госпрограммы, необоснованно.  При этом
такие расходы могут быть проведены за счет
средств,  предусмотренных  на  обеспечение
деятельности  органа/  учреждения  -  государ-
ственного/ муниципального заказчика.

Основываясь  на  положени-
ях Стандарта "Основные  средства",  Минфин
полагает, что затраты на проверку достаточно-
сти содержащихся в заданиях на проектиро-
вание  по  объектам  капстроительства  сведе-
ний  и  исходных  данных  для  разработки
проектной  документации должны  быть  вклю-
чены  в первоначальную  стоимость соответ-
ствующего  объекта  капстроительства  на
счете 0 106  01 000 "Вложения  в  основные
средства".

Аванс в валюте под отчет: нужно ли 
проводить пересчет по окончании 
командировки?
Письмо Минфина России от 26.06.2020 N 02-07-
10/55717

С  2019  года  действует  федераль-
ный Стандарт "Влияние  изменений  курсов
иностранных  валют",  устанавливающий  еди-
ный  порядок  пересчета  стоимости  объектов
бухгалтерского  учета,  выраженных  в  ино-
странной валюте, в российские рубли. Соглас-
но его  положениям порядок  пересчета  и  от-
ражения в учете и отчетности валютных акти-
вов и обязательств зависит от того, являются
ли они монетарными или немонетарными.

Учитывая характеристики немонетарных
статей, аванс, выданный в иностранной валю-
те  подотчетному  лицу,  является  немонетар-
ным активом.  А в  соответствии с  положени-
ями Стандарта стоимость немонетарных акти-
вов  при  последующей  оценке пересчету не
подлежит.  Иными  словами,  по  какому  курсу
валютные средства были выданы сотруднику
под отчет,  по такому же курсу по окончании
командировки  и  при  предоставлении
авансового  отчета  будут  приняты  к  учету
понесенные в поездке расходы.

А вот остаток неизрасходованного аван-
са,  выданного  в  иностранной  валюте  на  ко-
мандировочные  расходы,  который  подлежит
возврату, классифицируется в качестве моне-
тарного актива.  Это  значит,  что переоценка
этих денежных средств должна быть проведе-
на на дату  возврата остатка валюты в учре-
ждение.

На ваше учреждение подали в суд? 
Не забудьте признать в учете резерв 
по иску!
Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 02-07-
10/31264

С 1 января 2020 года порядок формиро-
вания  резервов  предстоящих расходов  регу-
лирует Стандарт "Резервы.  Раскрытие
информации  об  условных  обязательствах  и
условных  активах".  Теперь  учреждения  при
наличии  претензионных  требований  и  исков
от контрагентов, в том числе в рамках досу-
дебного/  внесудебного рассмотрения претен-
зий,  обязаны формировать  специальный ре-
зерв.

Об  основных  правилах  формирования
такого резерва мы подробно рассказывали.

Минфин  напоминает,  что  резерв  по
претензиям/ искам признается в учете при од-
новременном  соблюдении  нескольких  крите-
риев:

- у  учреждения  имеется  обязанность,
возникшая  в  результате  произошедших  фак-
тов хозяйственной жизни;

- для  исполнения  этой  обязанности  по-
требуется выбытие активов;

- размер  обязанности  может  быть
обоснованно оценен и подтвержден расчетно
или документально;

- момент  предъявления  требования  об
исполнении обязательства и его размер не за-
висят от действий учреждения.

Если хотя бы один из критериев не вы-
полняется, резерв не создается. Суммы, кото-
рые невозможно обоснованно оценить и под-
твердить,  должны  быть  учтены  в  качестве
условных обязательств, но не резервов.

Рассмотрим,  как  формируется  резерв  в
примерной ситуации, где арендодатель обра-
тился в суд с иском о взыскании с учрежде-
ния:

- задолженности  по  договору  аренды
(предмет спора - увеличение суммы договора;
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в  учете  учреждения  "кредиторки"  на  счете
0 302 24 000 нет);

- неустойки  за  нарушение  условий
договора;

- возмещения понесенных истцом судеб-
ных издержек.

Учреждение-арендатор  с  заявленными
требованиями  не  согласно  и  намерено  их
оспорить.

Задолженность по
договору

Неустойка
Судебные 
издержки

Что признаем в учете?
1.  Резерв  по  иску:

Дт  0 401  20 224
Кт 0 401 60 224

2.  Отложенное обя-
зательство  в  сумме
резерва:
Дт 0 506 90 224 - БУ/
АУ
 1 501  93 224 -  КУ
Кт 0 502 99 224

1. Резерв по ис-
ку:
Дт  0 401  20 293
Кт  0 401  60 293

2.  Отложенное
обязательство  в
сумме  резерва:
Дт 0 506 90 293 -
БУ/АУ
1 501 93 293 - КУ
Кт 0 502 99 293

Условное  обя-
зательство, по-
скольку размер
издержек  на
момент  по-
лучения  иска
не может быть
оценен расчет-
ным  или
документаль-
ным путем

В какой сумме признаем резерв?
На всю сумму исковых требований или

частично - основываясь на условиях
учетной политики и мнении юристов о

перспективах исхода дела

Х

Когда признаем?
Датой уведомления о принятии иска судом

Как отражаем в отчетности?
Отложенное обязательство - в Разделе

3 Отчета об обязательствах (ф.ф.
0503128, 0503738)

Описываем в
Текстовой

части Поясни-
тельной запис-

ки (ф.ф.
0503160, 05037

60)

Квартальная премия при расчете 
среднего заработка стала поводом 
для обращения в суд
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 
310-ЭС20-9583

При  проверке  деятельности  казенного
учреждения Казначейство установило: в связи
с неправильным расчетом среднего заработка
были излишне начислены и выплачены работ-
никам  отпускные,  денежная  компенсация  за
неиспользованный  отпуск  при  увольнении  и
выплаты за  время  нахождения  в  служебной
командировке. По мнению ревизоров, размер
среднего  заработка  был  необоснованно  за-

вышен из-за того, что в его расчет учрежде-
ние включило квартальные премии и премии
за счет экономии ФОТ в полном объеме, а не
пропорционально  времени,  отработанному
сотрудником в расчетном периоде.

Не согласившись с представлением Каз-
начейства,  учреждение  обратилось  в  арбит-
ражный суд.

Суд  признал,  что действительно,  в  слу-
чае если время, приходящееся на расчетный
период, отработано не полностью или из него
были  сделаны  законные исключения,  то
премии  и  вознаграждения  учитываются  при
определении среднего  заработка пропорцио-
нально времени, отработанному в расчетном
периоде. Но такой порядок не применяется в
отношении  ежемесячных,  ежеквартальных  и
иных премий, начисленных исходя из факти-
чески отработанного времени.

Вместе  с  тем  суд  выяснил,  что  по
условиям коллективного договора премирова-
ние  сотрудников  за  счет  экономии  фонда
оплаты  труда  производится  по  результатам
работы за квартал и по итогам года с учетом
выполнения показателей и критериев оценки
эффективности  деятельности.  Основанием
для  выплаты  премии  является  приказ  руко-
водителя  учреждения,  где  приведены  те  же
основания для премирования со ссылкой на
положения коллективного договора. Казначей-
ство посчитало, что формулировка "выполне-
ние  критериев  оценки  эффективности  дея-
тельности" подразумевает выплату премии в
фиксированном  размере  без  учета  фактиче-
ски отработанного времени, в то время как не-
которые  сотрудники  были  в  этот  период  на
больничном  или  в  отпуске  за  свой  счет,  и
премии  эти  дни  должны  быть исключены из
расчета среднего заработка.

Но  суд  отклонил  этот  аргумент  как  не-
состоятельный  -  такие  критерии  как  эффек-
тивность  деятельности  и  фактически  отра-
ботанное  время  не  могут  исключать  друг
друга, напротив, должны и учитываются в со-
вокупности  при  премировании.  По  смыс-
лу норм Положения  N  922  об  особенностях
порядка исчисления средней заработной пла-
ты,  премии  по  результатам  квартала  начис-
ляются  за  фактически  отработанное  время.
Это же следует и из самих формулировок "по
результатам  работы  за  квартал",  огова-
ривающих  выплату  премий  в  коллективном
договоре учреждения и в трудовых договорах
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с сотрудниками. Обязанности учреждения до-
словно фиксировать в локальных актах слова
"за  фактически  отработанное  время"  не
установлено.

На этом основании судьи пришли к вы-
воду,  что  учреждение начисляло  премии ра-
ботникам с учетом фактически отработанного
времени, а значит, оснований производить пе-
рерасчет премиальных выплат при определе-
нии среднего заработка в данном случае нет.

Верховный Суд согласился  с  нижестоя-
щими инстанциями и отказал Казначейству в
рассмотрении  дела  на  заседании  Судебной
коллегии.

Для оплаты отпусков медикам, 
работающим с COVID-19, выделят 
дополнительные средства
Постановление Правительства РФ от 08.06.2020 
N 998

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2020 
N 1792-р

Месяц назад ФФОМС признал, то стиму-
лирующие выплаты, полученные медицински-
ми работниками в соответствии с постановле-
ниями  Правительства  РФ N 415 и N 484,  за
оказание помощи гражданам, у которых выяв-
лен COVID-19, должны включаться в размер
среднего  заработка  и  учитываться  при
расчете выплат к отпуску. А вот за счет каких
источников  медучреждениям  выплачивать
увеличившиеся  таким  образом  отпускные,
оставалось неясным...

И вот, наконец, вопрос разрешен: Прави-
тельство  РФ распорядилось выделить  из  ре-
зервного фонда еще более 5 млрд. рублей на
выплату  медицинским  и  иным  работникам
увеличенных  отпускных  или  компенсаций  за
отпуск,  от  которого  они  были  вынуждены
отказаться  из-за  эпидемии  коронавируса.
Речь  идёт,  о  врачах,  среднем  и  младшем
медперсонале,  водителях  скорой  помощи,
сотрудниках медорганизаций, подведомствен-
ных  федеральным  органам  власти,  -  всех,
кому за счет федеральных средств полагают-
ся  стимулирующие  надбавки  за  особые
условия труда при работе с COVID-19.

Параллельно  с  этим Кабмин утвердил и
порядок  предоставления  регионам  целевых
межбюджетных  трансфертов  в  целях  софи-
нансирования расходов, связанных с оплатой
отпусков  и  выплатой  компенсаций  за

неиспользованные отпуска. Субъекты РФ, где
медикам  уже  выдали  отпускные  из  средств
своего  бюджета,  за  счет  поступивших  МБТ
смогут также компенсировать произведенные
расходы.

ФСС передумал считать 
переходящие с марта на апрель 
больничные по обычным правилам
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 09.07.2020 N 14-15/7710-1882л

1  апреля  2020  года  был  принят Фе-
деральный закон N 104-ФЗ, устанавливающий
временные особенности исчисления пособий
по  временной  нетрудоспособности.  Преду-
смотрено,  что  пособие в  расчете за  полный
календарный  месяц  не  может  быть  ниже
МРОТ.

В законе указано, что это правило при-
меняется  к  пособиям  за  периоды  нетрудо-
способности, приходящиеся на период с 1 ап-
реля по 31 декабря 2020 года включительно.
Однако  данная  формулировка  не  позволяет
однозначно  ответить  на  вопрос  о  том,  как
следует поступать с теми периодами нетрудо-
способности, которые начались еще до 1 ап-
реля, но при этом продолжались уже в период
действия новых правил. В апреле Московское
региональное отделение ФСС России разъяс-
нило, что временный порядок исчисления по-
собия  по  временной  нетрудоспособности,
предусмотренный Законом 104-ФЗ,  применим
лишь  к  страховым  случаям,  наступившим  в
период с 01.04.2020.

Однако теперь специалисты ФСС изме-
нили  свою  позицию.  В  новом  письме  отме-
чается,  что  в  такой  ситуации часть  периода
временной  нетрудоспособности,  пришедшая-
ся на март 2020 года, должна оплачиваться по
старым правилам, а часть, приходящаяся на
период с 1 апреля, - в соответствии с времен-
ными особенностями.

Казначейство обновило 
контрольные соотношения к 
отчетности
Информация Федерального казначейства от 30 
июня 2020 г.

В  разгаре  отчетная  кампания  за  ис-
текшее  полугодие,  и  Казначейство  опубли-
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ковало актуальные контрольные соотношения
к формам отчетности:

- Контрольные  соотношения к  показате-
лям  бухгалтерской  отчетности  государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных  учреждений,  представляемой  главными
распорядителями  средств  федерального
бюджета,  финансовыми  органами  субъектов
РФ и органами управления государственными
внебюджетными фондами;

- Контрольные  соотношения к  показате-
лям  бюджетной  отчетности  главных  адми-
нистраторов средств федерального бюджета;

- Контрольные  соотношения для  по-
казателей форм консолидированной бюджет-
ной  отчетности  представляемой  финансо-
выми органами субъектов РФ;

- Контрольные  соотношения для  по-
казателей форм бюджетной отчетности, пред-
ставляемой  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами.

По-прежнему большинство соотношений
имеет тип ошибки:

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

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

Большая часть поправок носит техниче-
ский  характер,  уточняя,  например,  соответ-
ствие итоговой строки с суммой показателей
по детализирующим ее строкам.  Однако по-
явились  и  весьма  значимые  требования  к
внутриформенным  и  межформенным  соот-
ношениям, в частности, такие:

Бюджетная отчетность казенных 
учреждений

Отчетная
форма

Контрольные 
соотношения

Отчет об ис-
полнении
бюджета
(ф. 0503127)

Указано на недопустимость наличия в От-
чете (ф. 0503127) КВР 406, 407, 634, 814 -
это  очевидно,  поскольку  по  указанным
кодам могут отражаются расходы только
бюджетных и автономных учреждений

Отчет  о
бюджетных
обяза-
тельствах
(ф. 0503128)
Отчет  о

По графе  4 "Утверждено  (доведено)
бюджетных  ассигнований"  и графе
5 "Утверждено  (доведено)  лимитов
бюджетных обязательств" не допускается
отражение данных со знаком "минус"

бюджетных
обяза-
тельствах по
нацпроектам
(ф. 0503128-
НП)
 
Сведения по
дебиторской
и  креди-
торской
задолженно-
сти
(ф. 0503169)

В  части кредиторской задолженности
по графе  2 "На  начало  года,  всего"
и графе  9 "На  конец  отчетного  периода,
всего" не может быть показателей по сче-
там 1 205 53 000 "Расчеты по поступлени-
ям  текущего  характера  в  бюджеты
бюджетной системы РФ от бюджетных и
автономных  учреждений"  и 1 205
55 000 "Расчеты  по  поступлениям  теку-
щего  характера  от  иных  резидентов  (за
исключением  сектора  госуправления  и
организаций  госсектора)". Наличие
"кредиторки" по указанным счетам придет-
ся объяснить!

Сведения об
изменении
остатков  ва-
люты балан-
са
(ф. 0503173)

Перечень внутриформенных соотношений
для этой формы увеличился в три раза.
Преимущественно  это  контроль  обяза-
тельного  равенства  показателей Раздела
2 "Изменения в связи с реорганизацией" с
данными,  отраженными  в Разделе  1 по
коду причины 01 "Реорганизация" по соот-
ветствующим бухгалтерским счетам:
-  сумма  показателей  субсчетов  счета
0 101 00 000 в гр.2 разд. 2 = стр. 010 гр. 4
разд.  1;
...
-  сумма  показателей  субсчетов  счета
0 105 00 000 в гр.2 разд. 2 = стр. 080 гр. 4
разд.  1;
...
-  сумма  "дебиторки"  по  счетам ак-
тива 0 205  00 000  и  0 209  00 000  в гр.2
разд.  2 = стр.  250 гр.  4  разд.  1;
...
-  сумма  "кредиторки"  по  сче-
там пассива 0 205  00 000  и  0 209  00 000
в гр.2 разд. 2 = стр. 470 гр. 4 разд. 1, и т.д.
Несоблюдение равенства в этих и других
аналогичных соотношениях -  это ошибка
типа "Б" - блокирующий.
 
А  вот разница в  суммах  "кредиторки"  по
счетам пассива 0 208 00 000, 0 302 00 000
в гр.2  разд.  2 и  данных  по стр.  410 гр.  4
разд.  1 может  возникнуть,  по-
скольку строку  410 помимо  двух  указан-
ных счетов формируют еще и счета 0 304
02 000  и  0 304  03 000. В  этом  случае
ошибка имеет тип "П" -  не забудьте рас-
крыть информацию о ней в Пояснитель-
ной записке.
 
Другие  соотношения  касаются  правиль-
ность отражения в разд.2 кодов элемента
бюджета, кода главы, ОКТМО и т.п.
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Бухгалтерская отчетность бюджетных и
автономных учреждений

Отчетная
форма

Контрольные соотношения

Отчет об ис-
полнении
учрежде-
нием  плана
его  фи-
нансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности
(ф. 0503737)

Появились дополнительные требования к
соответствию  показателей  Отчета
(ф. 0503737) и Отчета о движении денеж-
ных средств учреждения (ф. 0503723):
1) гр. 5+6+7 стр. 910 Отчета (ф. 0503737)
КФО 2+4+5+6+7 = гр.  4 стр.  4220 Отчета
(ф. 0503723);
2) гр. 5+6+7 стр. 950 Отчета (ф. 0503737)
КФО 2+4+5+6+7 = гр.  4 стр.  4210 Отчета
(ф. 0503723) с обратным знаком;
3) гр. 5+6+7 стр. 591 Отчета (ф. 0503737)
КФО  2+4+5+6+7  = гр.  4 стр.
4210 + 4310 Отчета (ф. 0503723) с обрат-
ным знаком;
4) гр. 5+6+7 стр. 592 Отчета (ф. 0503737)
КФО  2+4+5+6+7  = гр.  4 стр.
4220 + 4320 Отчета (ф. 0503723) с обрат-
ным знаком

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

Для Сведений (ф. 0503779) также преду-
смотрен новый  межформенный
контроль с Отчетом (ф. 0503723) - в части
КФО  3:
изменение остатка средств во временном
распоряжении  (графа  5  -  графа  3)
по строке "Всего" Сведений (ф.  0503779)
должна  соответствовать  данным стр.
4400 гр.4 Отчета  (ф.  0503723).
Ошибка имеет уровень "Б".

Для АУ и БУ в регионах могут ввести
ограничения при расходовании 
средств с лицевых счетов
Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 26.06.2020 N 06-03-14/55664, 07-04-
05/05-12613

Закон о  федеральном  бюджете-
2020 предусматривает выделение  регионам
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.  С  субъектами  РФ  -  получателями
этих  дотаций  заключаются Соглашения,
устанавливающие  специальные  условия,
направленные  на  социально-экономическое
развитие и оздоровление финансов региона.

Одно  из  обязательств  регионов,  заклю-
чивших  такое  Соглашение,  - недопуще-
ние образования бюджетными и автономными
учреждениями  просроченной  кредиторской
задолженности по зарплате и/или страховым
взносам.

Для контроля за этим учреждения долж-
ны  ежемесячно  отчитываться  о  состоянии
"кредиторки". При необходимости бюджетным

и  автономным  учреждениям  субъекта  РФ
должны быть открыты лицевые счета в Казна-
чействе,  которое  вправе  незамедлительно
приостановить  прием  платежных  и  иных
документов по кассовым выплатам по КВР, не
включенным в перечень первоочередных рас-
ходов. А первоочередными будут являться пе-
речисления в погашение просроченной креди-
торской задолженности по зарплате и взносам
- до ее полной ликвидации.

Включать ли стимулирующие 
выплаты за COVID-19 в статформу о 
численности и зарплате?
Письмо Росстата от 08.07.2020 N 1540/ОГ

15 июля - срок представления в органы
статистики отчета по форме П-4 "Сведения о
численности и заработной плате работников",
и учреждения медицинской сферы озадачены
вопросом о необходимости учета стимулиру-
ющих выплат медикам за работу с коронави-
русом  в  показателях  начисленного  ФОТ,  от-
ражаемых в форме П-4.

Давая ответ на этот вопрос, Росстат ис-
ходит, во-первых, из того, что с точки зрения
Трудового кодекса в состав заработной платы
работников,  помимо  вознаграждения  за
труд, включаются также выплаты компенсаци-
онного  и  стимулирующего  характера.  А
выплаты медработникам по Постановлению N
415  как  раз  имеют статус выплат  стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку.

Во-вторых,  согласно принятому подходу
по формированию статистической отчетности
стимулирующие выплаты отнесены к элемен-
там так называемой "прямой заработной пла-
ты".

И  в-третьих,  согласно Указаниям по  за-
полнению статформ в отчет П-4 включаются:

- суммы оплаты труда в денежной и не-
денежной формах за отработанное и неотра-
ботанное время;

- компенсационные  выплаты,  связанные
с условиями труда и режимом работы;

- доплаты и надбавки;
- премии;
- единовременные  поощрительные

выплаты, и др.,
а  кроме  того  -  доплаты  и  надбавки  за

сложность,  напряженность,  специальный
режим работы, повышенная оплата труда на

39



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

работах с вредными и/или опасными и иными
особыми условиями труда.

Все  это  в  совокупности  позволило
Росстату прийти к выводу,  что "коронавирус-
ные" выплаты должны включаться в фонд за-
работной  платы  при  заполнении
статформы П-4.

Полагаем,  что  аналогичный  подход
может быть применим и отношении стимули-
рующих выплат за работу с COVID-19 работ-
никам социальной сферы, установленных По-
становлением N 681, ведь эти доплаты иден-
тичны тем,  что  предоставлены медицинским
работникам.

Доходы и расходы на 2021 год 
планируем по новым КБК и КОСГУ, а 
в помощь - таблицы Минфина
Письмо Минфина России от 26.06.2020 N 02-05-
10/55398

В 2021 году и  плановом периоде 2022-
2023  гг.  доходы  и  расходы  надо  будет  от-
ражать в соответствии новыми перечнями КБК
федерального бюджета, а также скорректиро-
ванными  Порядками  применения  КБК  и
КОСГУ. О планируемых новшествах в приме-
нении КБК мы уже рассказывали,. сейчас при-
казы находятся на регистрации в Минюсте. А
вот проект поправок  в  Порядок  применения
КОСГУ N 209н, которые предстоит применять
с 2021 года,  Минфин подготовил совсем не-
давно.

Одновременно с этим ведомство разра-
ботало и ряд сопоставительных таблиц, при-
менение которых при планировании деятель-
ности на 2021 год поможет избежать претен-
зий по некорректному применению кодов:

Какие коды сопоставлены в
таблице

Кому применять 
таблицу

Направления  расходов  2020
года  /  направления  расходов
2021 года

Таблицы подойдут для
любых  учреждений:
федеральных,  регио-
нальных  и  муници-
пальныхКВР 2020 года / КВР 2021 года

ЦСР 2020 года / ЦСР 2021 года Таблицы предназначе-
ны  для  планирования
расходов федераль-
ного бюджета

Разделы  (подразделы)  2021
года / КВР 2021 года
Обоснования  бюджетных
ассигнований  2021  года  /
направления  расходов  ЦСР  и
КВР 2021 года

Порядок оценки достоверности 
бюджетной отчетности - в проекте 
нового стандарта финаудита
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 
07.07.2020)

Одна  из целей осуществления  внутрен-
него финансового аудита - подтверждение до-
стоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия  порядка  ведения  бюджетного  учета
единой  методологии  бюджетного  учета,
составления,  представления  и  утверждения
бюджетной отчетности. Именно так и называ-
ется  новый  федеральный  стандарт  ВФА,
проект которого представил Минфин.

Заметим,  что  проект  имеет  более  ши-
рокое наименование и, надо полагать, назна-
чение,  чем  планировалось  изначально,
- Программа разработки  стандартов  ВФА
предусматривала  создание  стандарта  "Под-
тверждение достоверности бюджетной отчет-
ности".

Порядок  проведения  аудиторского  ме-
роприятия в целях подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности, оценки риска ее
искажения,  оценки  надежности  внутреннего
финансового  контроля  в  части  ведения
бюджетного  учета,  составления,  представле-
ния  и  утверждения  бюджетной  отчетности  -
все это призван определить новый Стандарт.

Остановимся  на  некоторых  наиболее
значимых моментах...

Аудиторское  мероприятие  в  целях  под-
тверждения достоверности бюджетной отчет-
ности может быть запланировано к проведе-
нию в один или несколько этапов:

- либо после составления администрато-
ром бюджетных средств (АБС) годовой отчет-
ности;

- либо проводя в течение отчетного года
промежуточные  аудиторские  мероприятия,  и
затем  -  после  составления  АБС  годовой
бюджетной отчетности.

Риск  искажения  бюджетной  отчетности
АБС с учетом его вероятности и степени влия-
ния  оценивается  в  порядке,  приведенном  в
Приложении  N 1  к Стандарту "Планирование
и проведение внутреннего финансового ауди-
та".

Проект нового стандарта предусматрива-
ет перечень документов и информации, изуче-
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ние и анализ которых позволит оценить риск
искажения бюджетной отчетности.

Риск  искажения  бюджетной  отчетности
оценивается как значимый или незначимый с
учетом  оценки  степени  влияния  (высокая,
средняя, низкая) возможной ошибки и вероят-
ности  искажения  бюджетной  отчетности.  В
Стандарте  определены  три  способа  оценки
степени  влияния/  существенности  ошибки  и
приведен пример определения степени суще-
ственности ошибки при оценке риска искаже-
ния бюджетной отчетности.

Что  касается  оценки  надежности  внут-
реннего финансового контроля АБС за веде-
нием бюджетного учета, составлением, пред-
ставлением  и  утверждением  бюджетной  от-
четности при планировании аудиторского ме-
роприятия в целях подтверждения достовер-
ности  бюджетной  отчетности,  то  проект
Стандарта  для  осуществления  такой  оценки
отсылает  к  положениям  федерального
стандарта ВФА "Оценка надежности внутрен-
него  финансового  контроля  и  подготовка
предложений  по  его  организации".  Приме-
чательно, что пока такого стандарта нет даже
в  проекте.  Более  того,  он  не  предусмот-
рен Программой разработки стандартов ВФА.
Полагаем, Минфин скорректировал свои пла-
ны по стандартизации внутреннего финауди-
та, и вскоре разработает указанный стандарт.

Оценка  надежности  внутреннего  фи-
нансового  контроля  в  целях  подтверждения
достоверности  бюджетной  отчетности  про-
водится на основании изучения и анализа це-
лого перечня источников:  от ведомственных/
внутренних  актов  АБС,  регламентирующих
организацию  и  осуществление  внутреннего
финансового контроля, до информации о пра-
вах  доступа  пользователей  к  базам данных,
информационным системам, в том числе к не-
санкционированному  изменению  или  удале-
нию записей  в  первичных  учетных  докумен-
тах, регистрах бюджетного учета, бюджетной
отчетности.

Установлены  критерии,  совокупность
которых свидетельствует о надежности внут-
реннего финансового контроля АБС - всего их
шесть.  В  остальных  случаях  контроль  оце-
нивается как ненадежный.

Проект стандарта разъясняет также пра-
вила проведения аудиторского мероприятия и
составления  заключения,  содержащего  суж-
дение  о  достоверности  бюджетной  отчетно-

сти. Здесь же приведены критерии оценки по-
казателей бюджетной отчетности, при которых
необходима аудиторская проверка.

Определены и  особенности  проведения
аудиторского  мероприятия  в  целях  подтвер-
ждения достоверности бюджетной отчетности
в  случае  передачи  полномочий  по  ведению
бюджетного учета, составлению и представле-
нию  бюджетной  отчетности.  В  этом  случае
субъект внутреннего финансового АБС, пере-
давшего полномочия по ведению бюджетного
учета, составлению и представлению бюджет-
ной  отчетности,  осуществляет  оценку  риска
искажения бюджетной отчетности и оценку на-
дежности внутреннего финансового контроля,
в частности, в отношении операций по состав-
лению  первичных  учетных  документов  и  их
передаче  в  централизованную  бухгалтерию,
по  инвентаризации  перед  составлением
годовой отчетности, и др.

Отчетность на 1 июля: актуальные 
разъяснения Минфина и 
Казначейства
Письма Минфина России и Федерального 
казначейства от 03.07.2020 N N 02-06-07/58289, 07-04-
05/02-13139 и N N 02-06-07/58288, 07-04-05/02-13137

В  письмах  раскрыты  особенности
формирования и представления полугодовой
бухгалтерской и бюджетной отчетности-2020.

Напомним,  что  недавно Минфин разра-
ботал  поправки  в  Инструкции
NN 191н, 15н и 33н,-  часть  из  них  находится
на  регистрации  в  Минюсте.  Тем  не  менее,
Минфин и Казначейство рекомендуют приме-
нять предусмотренные новшества при состав-
лении отчетности на 1 июля.

О  планируемых  изменениях  в
Инструкции  NN  33н  и  191н  мы  рассказыва-
ли 10 и 22 июня.

Итак, в каком составе должна быть пред-
ставлена полугодовая отчетность и какие ню-
ансы  предусмотрели  ведомства  для  ее
формировании:

Бюджетная отчетность казенных
учреждений

Отчетная форма
Особенности составления и представ-

ления на 01.07.2020
Отчет об испол-
нении  бюджета
(ф. 0503127)

Согласно проекту поправок  Отчет
(ф. 0503127) на 01.07.2020 формиру-
ется  по  правилам, установлен-
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ным для ежемесячного Отчета: запол-
нению  подлежат  графы  "исполнено
через  банковские  счета"  и  "некассо-
вые операции", а также графа "Итого
исполнено",  рассчитанная  как  сумма
показателей указанных граф

Справка  о
суммах
консолидиру-
емых  поступле-
ний,  подлежа-
щих зачислению
на счет бюджета
(ф. 0503184)

Дополнительных  особенностей
формирования не предусмотрено, но
их может установить финорган

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

Дополнительных  особенностей
формирования не предусмотрено

Справками  по
консолидиру-
емым  расчетам
(ф. 0503125)
Отчет о бюджет-
ных обяза-
тельствах 
(ф. 0503128)
Отчет о бюджет-
ных  обяза-
тельствах 
(ф. 0503128-НП)

Пояснительная
записка 
(ф. 0503160) 
Текстовая часть

Поправками  к  Инструкции  N  191н
оговорено, что текстовая часть Пояс-
нительной  записки  составляет-
ся только  при  необходимости  рас-
крытия  дополнительной  информации
об исполнении бюджета.
В частности, на основании Сведений
(ф.  0503164)  детально  описываются
причины отклонений от плановых по-
казателей в части доходов и расходов

Сведения об ис-
полнении
бюджета 
(ф. 0503164)

Согласно  изменениям  в  Инструкцию
N  191н  Сведения формируют  только
ГРБС.
Для  них письмом Минфина  и  Казна-
чейства  предусмотрены  нюансы  за-
полнения формы

Сведения по де-
биторской  и
кредиторской
задолженности
(ф. 0503169)

Составляются  и  представляются в
срок,  установленный  учредителем
или  финорганом  для  представления
месячной бюджетной отчетности на 1
августа 2020 года.
 
Согласно проекту Приказа  Минфина
России в графе 1 Раздела 1 Сведений
(ф. 0503169)  за  полугодие  2020  год
допускается  отражение  аналитиче-
ских счетов с указанием в 24-26 раз-
рядах НУЛЕЙ для формирования по-
казателей:
- по графам 5 - 8 в части увеличения
и уменьшения задолженности;

- по графам 2 - 4, 9 - 11 в части задол-
женности на начала и конец года

Сведения  об
изменении
остатков валюты
баланса 
(ф. 0503173)

Федеральные КУ  фрмируют  сведе-
ния только  при  необходимости  рас-
крытия информации:
- по  исправлению  ошибок  в  учете
прошлых лет,
- по  пересчету  показателей  отчетно-
сти  в  связи  с  выявленнием  ошибок,
допущенных при ее составлении,
- по  проведенной  в  течение  фи-
нансового года реорганизации (ликви-
дации) учреждения

Сведения  об
остатках  денеж-
ных  средств  на
счетах получате-
ля  бюджетных
средств 
(ф. 0503178)

Форма составляется и представляет-
ся только  по  бюджетной  деятельно-
сти.  Сведения  об  остатках  по  сред-
ствам  во  временном  распоряжении
формировать не нужно.
В разделе 1 раскрыть информацию о
наличии банковских счетов, открытых
ПБС, даже если на начало и на конец
отчетного периода на них были нуле-
вые остатки.
Номера банковских счетов отражают-
ся в структуре "хххххххххххххххххххх",
однако по счету 1 201 23 000 "Денеж-
ные средства  учреждения  кредитной
организации в пути" номер указаыва-
ется  в  структуре
"00000000000000000000"

Сведения об ис-
полнении судеб-
ных решений по
денежным  обя-
зательствам
бюджета 
(ф. 0503296)

Согласно проекту изменений  в
Инструкцию  N  191н  в  составе  полу-
годовой  отчетности  Сведения не
составляются и не представляются.
Но ваш финорган может принять иное
решение

Федеральные  казенные  учреждения  не
формируют на 1 июля 2020 года дополнитель-
ную бюджетную отчетность по формам:
Расшифровка дебиторской задолженности по
расчетам по выданным авансам (ф. 0503191);
Расшифровка дебиторской задолженности по
контрактным обязательствам (ф. 0503192);
Расшифровка дебиторской задолженности по
субсидиям организациям (ф.0503193).

Бухгалтерская отчетность бюджетных и
автономных учреждений

Отчетная
форма

Особенности составления и представле-
ния на 01.07.2020

Отчет  о
движении
денежных
средств
учреждения
(ф. 0503723)

 
 
 
 
Особенностей не предусмотрено

Справками
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по
консолиди-
руемым
расчетам
учреждения
(ф. 0503725)
Отчет  об
обяза-
тельствах
учреждения
(ф. 0503738)
Отчет  об
обяза-
тельствах
учреждения
(ф.  0503738-
НП)
Отчет об ис-
полнении
учрежде-
нием  плана
его  фи-
нансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности 
(ф. 0503737)

При отражении в Отчете показателей по
некассовым  операциям дополнительная
информация  должна  быть  раскрыта  в
разделе 3 "Анализ отчета об исполнении
учреждением  плана  его  деятельности"
Пояснительной записки (ф. 0503760).
 
Проектом поправок в Инструкцию N 33н
планировался особый  порядок формиро-
вания Отчета (ф. 0503737), но в направ-
ленном  на  регистрацию  приказе  этих
условий не содержится

Пояснитель-
ная  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  запис-
ки (ф. 0503760);
-  Сведения  об  остатках  денежных
средств учреждения (ф. 0503779);
-  Сведения  по  дебиторской  и  креди-
торской  задолженности  учреждения  (ф.
0503769);
- Сведения об изменении остатков валю-
ты баланса учреждения (ф. 0503773);
-  иные  сведения,  предусмотренные  для
представления учредителем

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

В графе  1  Раздела  1 Сведений
(ф. 0503769) за полугодие 2020 года до-
пустимо отражение аналитических счетов
с указанием в 24-26 разрядах НУЛЕЙ для
формирования показателей:
- по  графам  5 - 8  в  части  увеличения  и
уменьшения задолженности;
- по графам 2 - 4, 9 - 11 в части задолжен-
ности на начала и конец года

Сведения об
изменении
остатков  ва-
люты  балан-
са  учрежде-
ния 
(ф. 0503773)

Сведения  нужно  сформировать только
при необходимости раскрытия информа-
ции:
- по  исправлению  ошибок  в  учете
прошлых лет,
- по пересчету показателей отчетности в
связи  с  выявленнием ошибок,  допущен-
ных при ее составлении,
- по проведенной в течение финансового

года  реорганизации  (ликвидации)  учре-
ждения

Сведения об
исполнении
судебных
решений  по
денежным
обяза-
тельствам
учреждения
(ф. 0503295)

Согласно приказу о внесении изменений
в  Инструкцию  N  33н  Сведения  состав-
ляются  в  целях  раскрытия  информации
по суммам денежных обязательств по су-
дебным  решениям  судов,  подлежащим
взысканию  за  счет  денежных  средств,
размещенных на банковских счетах

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

При  наличии  у бюджетного учрежде-
ния в разделе 1 "Счета в кредитной орга-
низации" данных  по  банковским  сче-
там (кроме  валютных) дополнительная
информация  по  основаниям  открытия
указанных  счетов  должна  быть  рас-
крыта в текстовой части раздела 4 "Ана-
лиз показателей отчетности учреждения"
Пояснительной записки (ф. 0503760).
 
При наличии остатков на счетах в банках,
лишенных  лицензии, дополнительная
информация (наименование  банка,
сумма денежных средств, отнесенная при
отзыве  лицензии  на счет  0  209  81
000) также  должна  быть  раскрыта  в
разделе  4  Пояснительной  записки  (ф.
0503760). При этом остатки по таким сче-
там в  Сведениях  (ф.  0503779) не  от-
ражаются.
 
Отражение в разделе 1 "Счета в кредит-
ной организации" несуществующих номе-
ров  банковских  счетов  (например,
"123456789") не допускается.
 
Показатель по счету 0 210 03 000 отража-
ется  в в  разделе  1 в  структу-
ре "00000000000000000000".
 
В текстовой части Пояснительной запис-
ки (ф. 0503760) следует указать факторы,
оказавшие  влияние  на  размер  остатков
денежных  средств  на  счетах  учрежде-
ний раздельно по каждому виду деятель-
ности

Оплата питания, санатория и 
проезда в отпуск: позиции ФНС и 
судов о начислении взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 
02.06.2020 N БС-4-11/9100

Рассмотрев  вопрос об  обложении стра-
ховыми взносами сумм выплат и компенсаций
работникам:

- на  питание,  предусмотренное  локаль-
ными актами,
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- на  оплату  стоимости  путевок  на сана-
торно-курортное лечение,

- стоимости проезда работников - "несе-
верян" к месту проведения отпуска и обратно,

- материальной помощи при выходе ра-
ботника на пенсию,

специалисты  налоговой  службы  в  оче-
редной раз заявляют о необходимости начис-
ления  страховых  взносов  в  каждом  из  этих
случаев. Свою позицию ведомство основыва-
ет на положениях ст. 422 Налогового кодекса,
содержащей  перечень  выплат,  не  подлежа-
щих обложению страховыми взносами,  кото-
рый является исчерпывающим. Оплата работ-
никам стоимости путевок в санатории,  мате-
риальной помощи при  выходе  на  пенсию,  а
также стоимости проезда к месту проведения
отпуска  и  обратно  работников,  не  про-
живающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в этом перечне
не поименованы, а значит, должны облагаться
страховыми взносами как выплаты, произве-
денные в рамках трудовых отношений.

В отношении оплаты питания работников
или выплаты им соответствующего денежного
возмещения  ФНС  так  же  ссылается на  ст.
422 НК  РФ,  предусматривающую освобожде-
ние от обложения взносами лишь тех компен-
саций,  что  установлены  законодательством,
но не локальными актами. Поэтому в случае
если оплата / компенсация питания работни-
ков предусмотрена актами учреждения, нужно
начислить взносы.

А вот суды с таким подходом не соглас-
ны, а потому выносят решения с противопо-
ложными выводами.

Так,  например,  совсем  недавно  Арбит-
ражный суд Уральского округа рассматривал
кассационную  жалобу  Пенсионного  фонда.
Две предыдущие судебные инстанции встали
на сторону страхователя. Организация исклю-
чила из объекта обложения выплаты работни-
кам на питание, оплату стоимости путевок на
санаторно-курортное  лечение,  материальную
помощь в связи с выходом на пенсию, компе-
нсацию  проезда  к  месту  работы  и  обратно.
Фонд  расценил  это  как  нарушение,  которое
привело  к  занижению  суммы  страховых
взносов  более  чем  на  15,5  млн  руб.,  и  по-
требовал доначислить взносы.

Окружной суд согласился с судами ниже-
стоящих  уровней.  В постановлении от
19.05.2020 N Ф09-2612/20 судьи указали, что

спорные  выплаты,  произведенные  работо-
дателем во исполнение условий коллективно-
го договора, имеют социальный характер и не
позволяют  отнести  их  к  оплате  труда,  по-
скольку они не связаны с выполнением работ-
никами своих трудовых обязанностей и предо-
ставление выплат не зависит от установлен-
ных  окладов,  тарифов,  надбавок  и  т.д.  По
условиям  коллективного  договора  организа-
ция  предоставляет  своим  работникам
рассматриваемые выплаты независимо от их
трудового вклада, сложности, количества, ка-
чества выполняемой работы, от добросовест-
ности исполнения трудовых обязанностей, на-
личия  или  отсутствия  взысканий.  На  этом
основании  такие  выплаты  не  должны  вклю-
чаться  базу  для  начисления  страховых
взносов.

Возможностью  обжаловать  решение
кассационной  инстанции  Пенсионный  фонд
пока не воспользовался.

Тем  временем  тот  же  АС  Уральского
округа в постановлении от 25.06.2020 N Ф09-
3781/20  вновь  пришел  к  такому  же  выводу,
рассмотрев  материалы  схожего  спора  о
выплатах  за  питание,  санаторные  путевки  и
проезд работников.

Еще два свежих судебных решения -  о
компенсациях  работникам  учреждений  за
неиспользованные  санаторные  путевки.  Вы-
воды, к которым пришли Девятнадцатый ААС
в постановлении от  01.06.2020  N  19АП-
2184/20 и АС Московского округа в постанов-
лении от  29.05.2020  N  Ф05-5976/20,
совершенно идентичны: сам по себе факт на-
личия  трудовых  отношений  между  работо-
дателем и его работниками не свидетельству-
ет о том, что все выплаты в адрес работников
следует  рассматривать  как  оплату  их  труда,
облагаемую страховыми взносами. При этом
выплаты социального характера, не являющи-
еся стимулирующими и не зависящие от ква-
лификации работников, сложности,  качества,
количества,  условий  выполнения  самой  ра-
боты,  не  могут  рассматриваться  как  оплата
труда,  а  значит,  не  являются  объектом  об-
ложения страховыми взносами.
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КВР и КОСГУ для перечисления 
субсидий неподведомственному 
учреждению
Письмо Минфина России от 18.06.2020 N 02-05-
11/52795

Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 09-04-
13/24508

В апреле в Закон N 367-ФЗ об особенно-
стях исполнения бюджетов-2020 были внесе-
ны  поправки,  дающие  возможность  регио-
нальным и местным бюджетам выделять це-
левые субсидии на финансирование меропри-
ятий по предотвращению ухудшения экономи-
ческой ситуации, а также на профилактику и
устранение последствий распространения ко-
ронавируса.  Причем  средства  могут  предо-
ставляться в том числе бюджетным/ автоном-
ным учреждениям, учредителем которых соот-
ветствующий субъект РФ или муниципальное
образование не является.

Минфин напоминает, что учреждениям, в
отношении которых орган власти или местная
администрация  не  осуществляют  функции  и
полномочия  учредителя,  предоставляются
гранты в форме субсидий.

Расходы по  перечислению неподведом-
ственным БУ и АУ грантов в форме субсидий,
в том числе в целях борьбы с COVID-19 и его
последствиями, могут быть отражены следу-
ющим образом:

Получатель
субсидии

КВР
КОСГУ

Текущие пе-
речисления

Капитальные
перечисления

Бюджетное
учреждение

613
241 281

Автономное
учреждение 623

 
Такие  увязки  предусмотрены Табли-

цей соответствия  КВР  и  КОСГУ,  при  этом
ни Порядок N 85н, ни Порядок N 209н не огра-
ничивают  применение  указанных  кодов  для
учета  перечислений  неподведомственным
учреждениям. Однако здесь следует помнить
о  сопоставимости  показателей  отчетности
учредителя и его подведомственных учрежде-
ний в части операций со средствами субсидий
- сверка данных Отчета (ф. 0503127) учреди-
теля с данными Отчетов (ф. 0503737) "своих"

АУ и БУ. Очевидно, что при выделении гран-
тов  в  форме субсидий неподведомственным
учреждениям соответствия показателей не бу-
дет. Это не нарушение, просто данный факт
учредителю нужно раскрыть в Пояснительной
записке (ф. 0503160).

Когда банковскую гарантию не 
нужно учитывать на забалансовом 
счете 10?
Письмо Минфина России от 16.06.2020 N 02-07-
05/51623

Инструкция  N  157н обязывает учрежде-
ния учитывать различные виды обеспечения
исполнения  обязательств,  в  частности,  бан-
ковские  гарантии,  на  забалансовом счете
10 "Обеспечение исполнения обязательств".

Минфин  напоминает,  что  обеспечение
обязательства в виде банковской гарантии от-
ражается  на  забалансовом счете  10 датой
предоставления  банковской  гарантии,  а  ее
выбытие с забалансового учета - датой пре-
кращения обязательства, в обеспечение кото-
рого была выдана гарантия. Это либо дата ис-
полнения обязательств контрагентом, либо, в
случае  нарушения  контрагентом  договорных
обязательств, - дата исполнения банком, вы-
давшим  гарантию,  обеспечения  по  требова-
нию учреждения.

При этом ведомство обращает внимание,
что банковские гарантии принимаются к уче-
ту одновременно с  обязательствами,  в  обес-
печение  которых  они  предоставлены.  Соот-
ветственно,  если  обязательств  не  возникло,
то  и  сама  банковская  гарантия  на счете
10 учитываться не будет.

Выплата "Земскому доктору" 
положена даже если в бюджете нет 
денег на эти цели!

Обзор  практики  рассмотрения  судами
дел по спорам, связанным с реализацией мер
соцподдержки  отдельных  категорий  граждан
(утв. Президиумом ВС РФ 17 июня 2020 г.)

В  Обзор  судебной  практики  вошли
заслушанные высшей судебной инстанцией в
течение 2017-2019 г.г. дела о нарушениях, свя-
занных с нарушением прав граждан, которым
законом  гарантированы  меры  социальной
поддержки государства.
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Одно из таких дел связано с реализаци-
ей  права  медработника  на  получение
единовременной  компенсационной  выплаты
по программе "Земский доктор"...

Врач,  переехавший  на  село  и
устроившийся  там  на  работу  в  рамках
программы  "Земский  доктор",  обратился  в
региональное министерство здравоохранения
для  заключения  договора  на  получение
единовременной  компенсационной  выплаты
как медицинскому работнику, прибывшему на
работу в сельскую местность. Однако чинов-
ники отказали медику, ссылаясь на отсутствие
в  бюджете  ассигнований  на  эти  цели.  Врач
был  вынужден  обратиться  в  суд  с  требова-
нием  обязать  минздрав  выплатить  положен-
ную компенсацию.

С  переменным  успехом  дело  было
рассмотрено всеми инстанциями и,  наконец,
дошло до Верховного Суда РФ. Он полностью
удовлетворил  требования  медработника  и
обязал  региональный  минздрав  заключить  с
врачом  соответствующий  договор,  изыскать
средства и перечислить врачу "земский" мил-
лион  рублей.  При  этом  в определении от
09.12.2019  N  72-КГ19-5  Верховный  Суд
отметил следующее:

Основания  для  заключения  договора  о
предоставлении  "земскому  доктору"
единовременной компенсационный выплаты -
это:

- его переезд в сельскую местность с це-
лью  осуществления  трудовой  деятельности
по  основному  месту  работы  на  условиях
нормальной  продолжительности  рабочего
времени,

- заключение  им  трудового  договора  с
государственным учреждением здравоохране-
ния;

- обращение  в  региональный  орган
управления здравоохранения в срок, установ-
ленный  региональным  Порядком,  с  заявле-
нием о заключении с ним договора о предо-
ставлении единовременной компенсационной
выплаты,  с  приложением  необходимых
документов.

Следовательно,  у  врача,  безусловно,
имеется право на получение указанного мил-
лиона рублей. Субъект РФ, не предусмотрев в
своем  бюджете  расходы  на  реализацию  по-
ложений Закона, определяющего  выплаты по
программе  "Земский  доктор",  произвольно
отказался  от  исполнения  государственных

публично-правовых  обязательств  по  осу-
ществлению  имеющей  целевое  назначение
единовременной  компенсационной  выплаты
медицинским работникам, прибывшим на ра-
боту в сельский населенный пункт, что являет-
ся недопустимым.

Отсутствие  у  региона  бюджетных
средств  на  эти  цели  или  их  исчерпание  не
может  являться  препятствием  к  реализации
предоставленного  медработнику  права  на
предоставление  единовременной  компенса-
ционной выплаты и не освобождает субъект
РФ от обязанности предпринять необходимые
меры  по  обеспечению  медработника  такой
выплатой.

Суд подчеркнул также, что гражданин не
является  субъектом  бюджетных  отношений,
поэтому право "земского доктора" на получе-
ние рассматриваемой выплаты не может быть
поставлено в зависимость от распределения
бюджетных  средств,  окончания  финансового
года и невозможности внесения изменений в
лимиты бюджетных обязательств.

Следует отметить,  что отказ в заключе-
нии договора с медработником был признан
незаконным даже при том, что региональный
Порядок  предоставления  указанных  выплат
как раз "разрешает" отказывать в заключении
договора с "земским доктором" в случае недо-
статочности у минздрава бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на соответствующие
цели  в  бюджетной  росписи  на  текущий  фи-
нансовый год. Исходя из вынесенного Верхов-
ным  Судом  решения,  очевидно,  что  данное
обстоятельство никакого значения не имеет.

Коронавирус: какие расходы 
медорганизация может оплачивать 
за счет средств ОМС?

С  3  апреля  2020  года постановле-
нием Правительства  РФ  N  432  базовая
программа обязательного медицинского стра-
хования была расширена:  к  ней добавились
услуги по оказанию медицинских помощи по
выявленному диагнозу "Коронавирус", а также
проведению  лабораторных  исследований,
направленных  на  подтверждение  диагноза
указанного  заболевания.  Территориальные
программы ОМС субъектов РФ были приведе-
ны в соответствие с базовым порядком.

В течение последних месяцев ваши кол-
леги  -  бухгалтеры  медицинских  организаций
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задали нашим экспертам большое количество
вопросов, связанных с возможностью оплаты
тех  или  иных  "коронавирусных"  расходов  за
счет  средств  ОМС.  Обратим  внимание  на
самые проблемные из них, разделив условно
на  две  группы:  приобретение  матзапасов  и
расходы по оплате труда.

1. Закупка  материальных  запасов  за
счет средств ОМС

Как  правило,  в  Тарифных  соглашениях
субъектов РФ многие расходы обозначены в
общей форме и не содержат уточнений. Речь
идет,  в  частности,  о  расходах,  связанных  с
приобретением:

- лекарственных средств,
- расходных материалов,
- мягкого инвентаря,
- медицинского инструментария,
- реактивов и химикатов,
- прочих материальных запасов.
Поэтому расширяя привычный для учре-

ждения  перечень  закупаемых  материальных
запасов, следует исходить из следующих кри-
териев для оценки возможности оплаты их за
счет средств ОМС:

- обязанность учреждения  произвести
закупку  конкретного  наименования  матери-
ального запаса;

- направленность закупленного  матери-
ального  запаса  на  оказание  услуги,  преду-
смотренной  Территориальной  программой
ОМС

- возможность отнесения  материального
запаса к одному из видов расходов, включен-
ных  в  структуру  тарифа  на  оплату  медици-
нской помощи.

- Входят ли в  состав тарифа ОМС рас-
ходы на приобретение одноразовых халатов и
костюмов?

- Как определить допустимый расход ин-
дивидуальных средств защиты (одноразовых
халатов, костюмов)?

- Возможно  ли  приобретение  одно-
разовой  посуды  для  стационара  за  счет
средств ОМС?

- Можно ли за счет средств ОМС осуще-
ствить  закупку  тест-систем  для  проведения
лабораторных  исследований  на  COVID-19  в
целях плановой госпитализации пациентов?

- Какие материальные ценности следует
относить к СИЗ медработников на время огра-
ничительных мер в связи с распространением
коронавируса?

2. Расходы по оплате труда:
- Можно ли выплачивать за счет средств

ОМС  стимулирующие  выплаты  работникам
учреждения  за  работу  в  период  введения
ограничительных мер по коронавирусу? 

- Из  каких  источников  осуществлять
выплаты, исчисляемые исходя из среднего за-
работка, в расчет которого включены стимули-
рующие  выплаты,  установленные  Прави-
тельством РФ?

- Возможна  ли  оплата  за  счет  средств
ОМС простоя работников медучреждения, не
принимающих участие в оказании экстренной
и неотложной медицинской помощи?

Финансовые инструменты и 
казначейская отчетность: изучаем 
проекты двух новых стандартов
Проекты приказов Минфина России

6  июля  вступила  в  силу  обновлен-
ная Программа разработки  федеральных
стандартов  бухгалтерского  учета  государ-
ственных финансов на 2020 - 2023 гг., о чем
мы рассказывали совсем  недавно.  Согласно
ей, с 2021 года должны вступить в силу два
новых стандарта:  "Отчетность  по операциям
системы казначейских платежей" и "Финансо-
вые инструменты", и Минфин уже подготовил
проекты этих документов.  Ознакомимся с их
основными положениями.

Стандарт "Отчетность по операциям си-
стемы казначейских платежей" предстоит при-
менять  органам  Казначейства  при  составле-
нии  и  представлении  казначейской  отчетно-
сти:  в  нем  будут  определены  методические
основы,  формы,  порядок составления казна-
чейской отчетности и ее представления.

Такая  отчетность  будет  формироваться
по итогам месяца, квартала, полугодия, 9 ме-
сяцев  и  года.  Всего  предусмотрено  четыре
формы казначейской отчетности:

- Баланс  операций  в  системе  казначей-
ских платежей (ф. 0503195);

- Отчет о движении денежных средств в
системе казначейских платежей (ф. 0503196);

- Отчет  об  управлении  остатками  на
едином казначейском счете (ф. 0503197);

- Пояснительная записка к Балансу опе-
раций в  системе казначейских  платежей (ф.
0503198).

Стандарт  закрепляет  общие  правила
составления  казначейской  отчетности  и  де-
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тальный  порядок  формирования  каждой  из
указанных форм.

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

Стандарт будет определять порядок уче-
та финансовых активов и финансовых обяза-
тельств в зависимости от их вида. То есть от-
дельно устанавливаются правила признания и
оценки  финансовых  активов  группы  "Денеж-
ные средства", группы "Заимствования выдан-
ные",  других  групп  активов,  а  также  деби-
торской  задолженности,  которую  Стандарт
разделяет  на  финансовую  (краткосрочную  и
долгосрочную)  и  нефинансовую,  подразуме-
вая и разный порядок учета всех видов "де-
биторки".  Определен порядок  и  условия  вы-
бытия финансовых активов.

Проектом  предусмотрена  возможность
реклассификации финансовых активов, огово-
рен порядок выявления признаков обесцене-
ния всех финансовых активов и условия от-
ражения в учете убытка от их обесценения.

Порядок  признания  финансовых  обяза-
тельств  также  будет  зависеть  от  группы,  к
которой они относятся, - "Заимствования по-
лученные"  или  "Финансовая  кредиторская
задолженность".  Последняя,  как  и  "дебитор-
ка",  подразделяется  на  краткосрочную  и
долгосрочную,  соответственно,  условия  при-
нятия к учету и его выбытия этих видов задол-
женности будут различными.

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

Финансовый контроль - 2020: 
возвращаясь к вопросу о 
"коронавирусном" моратории на 
проверки
Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 02-09-
06/54822

Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 02-09-
09/55702

В связи с пандемией коронавируса Пра-
вительство РФ Постановлением N 438 устано
вило запрет, а в ряде случаев - ограничение
для проверок юридических лиц и ИП с 1 апре-
ля до конца текущего года. Распространяется
ли  введенный  мораторий  на  деятельность
органов внешнего и внутреннего финансового
контроля, мы уже рассматривали. Однако этот
вопрос до конца так и не был урегулирован,
поэтому возвращаемся к нему снова...

В  своих  нынешних разъяснени-
ях Минфин  подчеркивает,  что Постановле-
ние N 438  не  предусматривает  исключений
для контроля и надзора в финансово-бюджет-
ной  сфере,  осуществляемого  органами
государственного/  муниципального  фи-
нансового  контроля  -  ограничение  касается
всех. То есть из положений Постановления N
438 и письма Минфина явственно следует за-
прет на  осуществление  государственного  и
муниципального  финконтроля, проводимого в
целях  обеспечения  соблюдения  положений
правовых  актов,  регулирующих бюджетные
правоотношения.  Тем  временем  Минфин
подготовил  проект  изменений  в Постановле-
ние N 438 с предложением исключить ограни-
чение на осуществление контроля и надзора в
финансово-бюджетной  сфере  в  отношении
юридических  лиц  -  участников  бюджетного
процесса,  а  также государственных/  муници-
пальных  бюджетных,  автономных  учрежде-
ний.  С  точки  зрения  ведомства,  проведение
проверок  необходимо  для  обеспечения
эффективного  и  правомерного  расходования
бюджетных средств в сложившихся условиях.

Однако из разъяснений неясно, распро-
страняется  ли  проверочный  мораторий  на
проверки  органов  ведомственного  фи-
нансового  контроля,  внутреннего  финаудита,
а  также  на  мероприятия  внутреннего  фин-
контроля,  осуществляемые  учреждениями  в
отношении себя.
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Терминологический анализ нормативных
правовых актов, регулирующих указанные ви-
ды  контроля  и  аудита,  показывает  следу-
ющее:

Меропри-
ятие

Чем регу-
лируется

Запрет на
проведение
контроль-
ных ме-

роприятий

Обоснование

Ведом-
ственный
контроль -
контроль
ГРБС,
учредите-
ля

п.  5.1  ст.
32 Закона
N  7-ФЗ; ч.
3.23  ст.
2 Закона  N
174-ФЗ

Нет 
запрета

Как  и  внутренний
государственный/
муниципальный
контроль,  осу-
ществляется
органами  исполни-
тельной  власти
(органами  местных
администраций), од-
нако, во-первых, эти
органы  являются
НЕ  органами  фи-
нансового контроля,
а  органами-учреди-
телями учреждений,
и, во-вторых, ведом-
ственный  контроль
осуществляется
лишь  в  отношении
учреждений  под-
ведомственных кон-
кретному  органу-
учредителю

Ведом-
ствен-
ный
контроль
в  сфере
закупок

ст.
100 Закона
N 44-ФЗ;
Постанов-
ление Пра-
вительства
РФ  от
10.02.014
N 89

Нет 
запрета

Данный  вид  прове-
рок  хотя  и  осу-
ществляется
государственными и
муниципальными
органами  в  сфере
контроля  за  соблю-
дением
законодательства  о
контрактной  си-
стеме  в  сфере
закупок,  однако  не
является  государ-
ственным  (муници-
пальным)  контро-
лем, поскольку осу-
ществляется  в  от-
ношении лишь под-
ведомственных
заказчиков

Внутрен-
ний  фи-
нансо-
вый
аудит

ст.  160.2-
1 БК  РФ,
Федераль-
ные станда
рты внут-
реннего
финаудита

Нет 
запрета

Не является контро-
лем  или  надзором.
Это  деятельность
по  формированию
информации  о
результатах  оценки
исполнения
бюджетных  пол-

номочий  ГРБС,
ПБС,  заключения  о
достоверности
бюджетной отчетно-
сти,  предложений о
повышении  каче-
ства  финансового
менеджмента,  за-
ключения  о
результатах  испол-
нения  решений,
направленных  на
повышение  каче-
ства  финансового
менеджмента

Внутрен-
ний
контроль 
в  органи-
зациях
бюджет-
ной  сфе-
ры

ч.  1  ст.
19 Закона
N 402-ФЗ

Нет 
запрета

Данный вид контро-
ля  не  является
государственным  и
осуществляется
учреждениями
самостоятельно:
совершаются факты
хозяйственной  жиз-
ни  -  обязательно
осуществление  их
контроля

Внутрен-
ний
контроль 
в  органи-
зациях
в сфере
закупок

ст.
101 Закона
N 44-ФЗ

Нет 
запрета

Данный вид контро-
ля  не  является
государственным,
осуществляется
самим заказчиком в
отношении исполне-
ния  контрагентом
заключенного
контракта: заключен
контракт  -  заказчик
обязан  осу-
ществлять контроль

 
Как  видим,  на  все  указанные  виды

контроля  и  аудита  введенный  мораторий не
распространяется,  а  значит,  все  проверки  и
внутренние  контрольные  процедуры  должны
безусловно выполняться.

За 2020 год отчитаться в Росстат 
предстоит по обновленной форме N 
7-травматизм
Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 22.06.2020 N 326

Обновлена  годовая  форма  федераль-
ного статистического наблюдения N 7-травма-
тизм "Сведения  о  травматизме  на  производ-
стве и профессиональных заболеваниях". Она
вводится в действие с отчета за 2020 г. Одно-
временно  с  этим  утратит  силу  ее  "предше-
ственница", утвержденная в 2017 году.
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По-прежнему  НЕ  отчитываются  по
форме N 7-травматизм органы госуправления
и  учреждения  образования.  Для  остальных
срок  представления  отчета  не  изменился,  а
это значит, что за 2020 год отчитаться нужно
не  позднее  25  января  2021  года.  Причем
теперь учреждения,  имеющие обособленные
подразделения на территории одного субъек-
та РФ с головной организацией,  могут пред-
ставить сводный отчет с учетом показателей
этих подразделений. Филиалы в других регио-
нах,  как  и  прежде,  отчитываются  самостоя-
тельно.

Скорректирована  и  структура  отчетной
формы.  Так, строка  01 получила  более  ши-
рокую детализацию - из числа пострадавших
при  несчастных  случаях  на  производстве  с
утратой трудоспособности, в т.ч. со смертель-
ным исходом, нужно выделить:

- количество  пострадавших  по  вине  ра-
ботников или работодателя;

- численность  работников,  которые  при
получении травмы или гибели находились  в
состоянии  наркотического  или  алкогольного
опьянения.

Детально  придется  раскрыть  и  дан-
ные строки 17 о расходах на мероприятия по
охране труда, из которых теперь отдельно по-
казать затраты на:

- приобретение спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты;

- реализацию  санитарно-гигиенических
мероприятий;

- подготовку работников по охране труда,
и др.

В  отчет  также  дополнительно  введены
новые строки 23-24, где нужно показать сред-
нюю численность работников, и строка 25 для
данных о наличии в организации здравпункта.

При  отсутствии  случаев  производствен-
ного травматизма в отчетном году следует за-
полнить  только  вышепоименованные
строки 17, 23-25.

За непредставление статистических дан-
ных ст. 13.19 КоАП РФ предусмотрен штраф:
- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000
руб.
- на организацию - от 20 000 до 70 000 руб.

Надбавки, полученные медиком по 
"липовому" удостоверению о 
категории, придется вернуть

Обзор  законодательства  и  судебной
практики Ивановского областного суда за пер-
вый квартал 2020 года (утв. постановлением
Президиума Ивановского  областного  суда от
21 апреля 2020 г.)

Ивановский областной суд включил в об-
зор своей практики дело по иску больницы к
рентгенлаборанту с требованием о взыскании
излишне выплаченной заработной платы.

Переплата  возникла  из-за  повышения
работнику оклада в связи с присвоением ему
высшей  квалификационной  категории  по
специальности  "рентгенология".  Основанием
для  этого  послужило  удостоверение,  якобы
выданное работнику по результатам аттеста-
ции Департаментом здравоохранения г. Моск-
вы. Однако сам депздрав на запрос работо-
дателя ответил, что аттестационного тестиро-
вания ответчик не проходил.

Это  позволило  суду  заключить,  что  ра-
ботнику  было  известно  о  недостоверности
сведений,  содержащихся  в  удостоверении  о
присвоении  высшей  квалификационной
категории, при этом указанное удостоверение
предоставлено  лаборантом  работодателю  с
целью установления повышенного оклада.

Поскольку  выплата  предъявленных  к
взысканию денежных сумм была обусловлена
недобросовестными  действиями  ответчика,
суд  пришел к  выводу  о  наличии  предусмот-
ренных законом оснований для  взыскания  с
него излишне выплаченных сумм заработной
платы.

Расходы и выплаты, связанные с 
ЕГЭ: важные моменты для 
бухгалтера

3 июля стартует сдача единого государ-
ственного  экзамена -  напряженная пора для
выпускников, педагогов и организаторов. Од-
нако и у бухгалтера в связи с этим возникают
вопросы  по  учету  специфических  операций.
Напомним  о  некоторых  важных  моментах,
связанных  с  учетом  расходов,  связанных  с
проведением ЕГЭ:

Компенсации  педагогам,  привлечен-
ным к проведению ЕГЭ
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Согласно Закону  об  образовании пе-
дагоги, участвующие в проведении всех форм
государственной  итоговой  аттестации,  в  том
числе  ЕГЭ,  предоставляются  установленные
трудовым  законодательством  гарантии  и
компенсации.  В частности,  педагогам,  участ-
вующим в проведении ЕГЭ в рабочее время и
освобожденным от основной работы на пери-
од проведения такой аттестации обучающих-
ся, выплачивается компенсация.

В  прошлом  году  по  запросу  налоговой
службы  Минфин рассмотрел ситуацию  с  на-
числением  страховых  взносов  на  сумму
компенсации, выплачиваемой педагогическим
работникам за работу по подготовке и прове-
дению ГИА. Дело в том, что порядок выплаты
такой  компенсации  устанавливается  субъек-
тами РФ.  В ряде субъектов основанием для
указанных выплат педагогическим работникам
служат  заключенный  гражданско-правовой
договор  и  акты  выполненных  работ,  в  то
время  как  в  других  регионах  отсутствует
требование о заключении таких договоров.

Между тем, Налоговый кодекс признает
объектом  обложения  страховыми  взносами
выплаты  и  иные  вознаграждения  в  пользу
физлиц, в частности, по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг. При этом не
подлежат  обложению  страховыми  взносами
установленные субъектом РФ компенсацион-
ные выплаты, связанные с расходами физи-
ческого  лица  в  связи  с  выполнением  работ,
оказанием  услуг  по  гражданско-правовым
договорам.

Но  если  с  выплатами  на  основании
договора ГПХ вопросов не возникает,  то как
быть  с  обложением  страховыми  взносами
компенсаций, выплачиваемых без заключения
такого договора?

Минфин  расценивает  факт  выполнения
педагогами работ по подготовке и проведению
ГИА по как выполнение договора подряда ли-
бо  договора  возмездного  оказания  услуг,
предусмотренных  Гражданским  кодексом,
которые могут быть заключены в том числе и
в устной форме.

Более  того,  по  мнению  министерства,
для  получения  педагогом  права  на  данную
выплату документального подтверждения вы-
полненных им работ или оказанных услуг не
требуется, поскольку в силу Закона об образо-
вании выплата упомянутой денежной компен-

сации педагогам является оплатой за выпол-
нение ими работ/ оказание услуг по подготов-
ке  и  проведению  ГИА,  а  не  возмещением
затрат, связанных с выполнением работ, ока-
занием  услуг  по  договорам  гражданско-пра-
вового характера.

Поэтому финансовое ведомство пришло
к  выводу,  что  компенсации,  выплачиваемые
педагогическим  работникам  за  выполнение
работ по подготовке и проведению ГИА, при-
знаются  объектом  обложения  страховыми
взносами  как  выплаты,  производимые  по
гражданско-правовым договорам, независимо
от  факта  заключения  с  педагогическими  ра-
ботниками гражданско-правовых договоров в
письменной форме.

КВР и КОСГУ для выплат педагогам и
иных расходов

Расходы КВР КОСГУ
Выплата компенсации педагоги-
ческим работникам и другим ли-
цам,  при  привлечении  их  к
проведению ГИА (ЕГЭ)

113, 123 226

Уплата  страховых  взносов,  на-
численных на указанную компе-
нсацию

119 226

Расходы  на  услуги  по  сбору  и
хранению видеоданных с видео-
камер при проведении ГИА, ЕГЭ

244 226
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Обновлен состав сведений об 
объектах, облагаемых налогом на 
имущество по кадастровой 
стоимости
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 июня
2020 г. N ЕД-7-21/409@

В  отношении  отдельных  объектов  база
по  налогу  на  имущество  организаций
определяется  как  кадастровая  стоимость.
Речь  идет  об  административно-деловых  и
торговых центрах (комплексах), помещениях в
них;  нежилых  помещениях  под  офисы,
торговые  объекты,  объекты  общепита  и
бытового  обслуживания.  Уполномоченный
орган власти региона не позднее 1-го числа
очередного  налогового  периода  определяет
на  этот  период  перечень  объектов
недвижимости,  облагаемых  по  кадастровой
стоимости.

ФНС  обновила  состав  сведений,
включаемых в перечень,  а  также формат их
предоставления.  Указываются  кадастровые
номера  здания,  строения,  сооружения,
помещения  и  адрес  объекта.  Последний
реквизит  может  заполняться  при  наличии
адреса.  Уточнен  порядок  направления
сведений.

Приказ вступает в силу 9 августа 2020 г.
Ранее утвержденный Приказ утратит силу.

Какие виды материальной помощи 
не облагаются страховыми 
взносами?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
июля 2020 г. N БС-4-11/11908@

ФНС  России,  напомнила,  что НК РФ
определен  исчерпывающий  перечень  осво-
бождаемых  от  обложения  страховыми
взносами  сумм  единовременной  материаль-
ной помощи, оказываемой работникам за счет
работодателя.  Кроме  того, не  подлежит об-
ложению страховыми взносами материальная
помощь в сумме, не превышающей 4000 руб-
лей в год.

Таким  образом,  любая  материальная
помощь,  если  она  выплачивается  не  по
основаниям,  поименованным  в  НК  РФ,
облагается страховыми взносам, но только в 

суммах, превышающих 4000 рублей на одного
работника за расчетный период.

В налоговом уведомлении больше 
не будут указывать точную дату, не 
позже которой надо уплатить налоги
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 июня
2020 г. N ЕД-7-21/386@

ФНС России внесла уточнения в форму
налогового  уведомления,  направляемого
гражданам  для  уплаты  транспортного  и
земельного  налогов,  налога  на  имущество
физлиц и  НДФЛ,  не удержанного  налоговым
агентом.

Вместо точной даты, не позднее которой
необходимо уплатить налоги, в уведомлении
будет  приводиться  ссылка  на  нормы
налогового  законодательства,  определяющие
сроки уплаты налогов.

Напомним,  налоговый  орган обя-
зан направить  уведомление  не  позднее  30
дней до наступления срока платежа.

При наличии у ИП недоимки по 
налогам за личное имущество ему не
предоставят субсидию для 
пострадавших от коронавируса
Письмо Минфина России от 16 июня 2020 г. N 09-01-
11/52159

В 2020 г. субъектам МСП, в наибольшей
степени  пострадавшим  от  коронавируса,
предоставляются субсидии. Одно из условий -
отсутствие недоимки по налогам и страховым
взносам,  в  совокупности  превышающей
3 000 руб.  При  расчете  суммы  недоимки
используются  сведения  о  ее  погашении,
имеющиеся  у  налогового  органа  на  дату
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подачи  заявления  о  предоставлении
субсидии.

Каких-либо  исключений  по  видам
налогов  в  части  статуса  налогового  обяза-
тельства не предусмотрено.

Такие разъяснения Минфин России дал в
связи  с  вопросом  об  учете  недоимки  по
налогам  за  личное  имущество  предпри-
нимателя,  если  оно  не  связано  с  предпри-
нимательской деятельностью.

Реформа законодательства о ККТ: 
переезд в НК РФ, фиксация расчетов
и оперативные налоговые проверки
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с 
совершенствованием законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники" 
(подготовлен Минфином России 16.07.2020 г.)

На портале проектов НПА размещен для
общественного  обсуждения  законопроект
Минфина,  вводящий  новые  методы
налогового контроля в РФ. Основные нововве-
дения - "фиксация расчетов" на базе онлайн-
ККТ и "оперативные налоговые проверки".

Законопроект  пока  не  снабжен
пояснительной  запиской  и  очень  обширен.
Отметим главные моменты:

1) Нормативную  базу  о  применении
контрольно-кассовой техники из Закона N 54-
Ф перенесут в НК РФ. В связи с этим Закон о
ККТ  утратит  силу  (проект об  этом  уже
разработан).

2) Фиксацию  расчетов  будут  проводить
на  основании чеков  ККТ,  а  также  расчетных
чеков  в  информационном  ресурсе  ФНС.
Бланки  строгой  отчетности  исключат  из
делового оборота.

3) Контроль  в  сфере  ККТ  станет  новой
формой  проверок  -  оперативными  провер-
ками.  К  ним  планируют  привлекать  органы
ФСБ.

4) Штрафные  санкции  в  области
применения  ККТ  также  переедут  в  НК  РФ
(из ст.  14.5 КоАП),  причем их станет больше.
Например,  за  расчет  без  ККТ  штраф  с  ИП
составит  50%  от  суммы  расчета,
осуществленного без фиксации, но не менее
10 тыс. рублей; с организации - 100% суммы
расчета,  осуществленного  без  фиксации,  но

не  менее  30  тыс.  рублей.  А  за
непредставление  всех  положенных
фискальных  данных  в  налоговые  органы  -
100 тыс.  рублей  с  ИП  и  200 тыс.  рублей  с
организации.

5) Предусмотрены  и  новые  способы
наказаний  для  налогоплательщиков,  непра-
вильно применяющих ККТ, - блокировка авто-
матических  устройств  для  расчетов,  банков-
ских счетов, сайтов, программных продуктов,
мобильных приложений и страниц в соцсетях,
через  которые  проводятся  расчеты  без  ККТ,
приостановление  деятельности.  Блокировки
интернет-ресурсов  планируют  производить  с
привлечением Роскомнадзора.

Планируется,  что  обновления вступят  в
действие уже с 1 января 2021 года.

Оплата труда за дни, официально 
установленные как нерабочие с 
сохранением зарплаты, учитывается
при расчете налога на прибыль
Письмо Минфина России от 18 мая 2020 г. N 07-01-
10/40375

Разъяснено,  что  если  законодательство
обязывает  налогоплательщика  осуществлять
определенные виды расходов, то они не могут
рассматриваться  как  экономически
необоснованные.

В  связи  с  этим  расходы  по  выплате
зарплаты  работникам,  начисленной  за  дни,
официально установленные как  нерабочие с
сохранением зарплаты,  могут  учитываться  в
составе  внереализационных  расходов  при
налогообложении прибыли.

Чистую прибыль можно рассчитать 
способом по выбору организации
Письмо Минфина России от 11 июня 2020 г. N 07-01-
10/51101

Разъяснено,  что ПБУ 18/02 "Учет  расче-
тов по налогу на прибыль организаций" не со-
держит ограничений для применения органи-
зацией любого из способов расчета величины
чистой прибыли за отчетный период (так на-
зываемого балансового способа или способа
отсрочки) по своему выбору.

В  случае  принятия  организацией
решения  об  изменении  учетной  политики,
последствия  такого  изменения  отражаются
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в разделе  2 "Корректировки  в  связи  с
изменением  учетной  политики  и
исправлением ошибок" отчета об изменениях
капитала.

Медорганизация переходит с УСН на 
общий режим: какие документы 
подаются для применения нулевой 
ставки по налогу на прибыль?
Письмо Минфина России от 20 июля 2020 г. N 03-03-
06/1/62966

Находящиеся  на  УСН  медорганизации,
переходящие  со  следующего  налогового
периода на общий режим налогообложения и
изъявившие желание применять ставку 0% по
налогу  на  прибыль,  вправе  в  текущем
налоговом периоде подать заявление и копии
лицензии  (лицензий)  на  медицинскую
деятельность.

Документы подаются в налоговый орган
по месту нахождения организации не позднее
месяца  до  начала  налогового  периода,  в
котором начнет применяется нулевая ставка.

Минфин  России  также  напомнил,  что  в
целях применения вышеуказанной налоговой
ставки  также  должен  выполняться
ряд условий, предусмотренных НК РФ.

Налоговый бонус по НПД можно 
использовать начиная с чеков, 
сформированных в июне 2020 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июля 
2020 г. N ЗГ-2-20/1294@

Всем  плательщикам  НПД  в  2020
году предоставляется дополнительный
налоговый  бонус  (капитал,  вычет) в
размере 12 130 руб.

Разъяснено,  что  уменьшение  НПД  на
сумму  налогового  вычета осуществляет-
ся налоговым органом самостоятельно.

При  этом  начисленный  НПД  за  май
2020 года  невозможно  оплатить  полностью
налоговым вычетом.

Налоговый  капитал  (бонус)  в  размере
1 МРОТ применяется  для  погашения
задолженности  и  далее  для  налога,
подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря
2020 года,  то есть  начиная  с  чеков,  которые
сформированы в июне 2020 года.

Заполняем РСВ при превышении 
предельной величины базы по 
взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
июля 2020 г. N БС-4-11/11315@

В  соответствии  с Федеральным
законом N 102-ФЗ с  1  апреля 2020 года для
субъектов МСП в отношении части выплат в
пользу  физического  лица,  определяемой  по
итогам  каждого  календарного  месяца  как
превышение  над  величиной МРОТ,
применяются пониженные тарифы страховых
взносов (15% в совокупности). К части выплат,
не  превышающей величину  МРОТ,  субъекты
МСП  применяют  тарифы,  установленные ст.
425 НК РФ, в совокупном размере 30%.

ФНС  разъяснила  порядок  расчета
страховых  взносов  за  месяц,  в  течение
которого  произошло  превышение  сумм
выплат  и  иных  вознаграждений  в  пользу
физлица над предельной величиной базы для
исчисления  страховых  взносов.  Приведены
примеры.

Получение субсидий не увеличивает
налоговую базу по прибыли
Письмо Минфина России от 25 июня 2020 г. N 03-03-
05/54635

Разъяснено,  что  вне  зависимости  от
целей,  на  осуществление  которых  получены
субсидии,  их  получение  не  увеличивает
налоговую  базу  по  налогу  на  прибыль
организаций  и  сумму  самого  налога,
подлежащего уплате.

Так,  субсидии,  полученные  на
осуществление  и  (или)  компенсацию  тех
расходов,  которые признаются  для  целей
налога на прибыль,  учитываются в составе
внереализационных  доходов  по  мере
осуществления и признания данных расходов
или  единовременно,  если  к  моменту  их
получения расходы произведены и признаны
в налоговом учете (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).

Если  же  субсидии  получены  на
возмещение расходов, не учитываемых при
налогообложении  прибыли,  то  при
формировании  налоговой  базы  указанные
субсидии  также  не  учитываются  в  составе
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доходов,  подлежащих  налогообложению  (пп.
14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Также в письме отмечается, что выплаты
безработным  в  порядке  оказания  им
соцподдержки  по  решению  региональных
властей не облагаются НДФЛ.

Зарплата, выплаченная за счет 
субсидии субъекту МСП, облагается 
НДФЛ и взносами
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 
2020 г. N БС-4-11/10821@

Согласно п.  1 Правил предоставления  в
2020 году из федерального бюджета субсидий
субъектам  МСП,  занятым  в  особо  постра-
давших отраслях, целью предоставления суб-
сидий  является  частичная  компенсация
затрат получателей, связанных с осуществле-
нием ими деятельности в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе на со-
хранение занятости и оплаты труда своих ра-
ботников в апреле и мае 2020 года.

Разъяснено,  что  при  получении  такой
субсидии  денежные  средства  переходят  в
собственность  организации  и  могут  быть
распределены  на  любые  расходы  для
осуществления  деятельности,  включая
выплату зарплаты.

В  свою  очередь,  суммы  заработной
платы,  выплачиваемой  за  счет  субсидии,
учитываются как при удержании НДФЛ, так и
при  исчислении  страховых  взносов  в
общеустановленном порядке.

Бухучет в условиях 
распространения COVID-19: 
рекомендации Минфина
Информация Минфина России от 15 июля 2020 г. 
N ПЗ-14/2020

Минфин  обобщил  отдельные  вопросы
бухгалтерского  учета,  связанные  с
деятельностью  организаций  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной
инфекции. В частности:

1) В  качестве  расходов  по  обычным
видам деятельности подлежат учету расходы
на оплату услуг:

- по  проведению  тестирования
работников  на  наличие  коронавирусной
инфекции и иммунитет к ней;

- по дезинфекции рабочих помещений;
- по  обеспечению связи  с  работниками,

осуществляющими работу удаленно;
- по  доставке  работников,

осуществляющих  работу  на  своих  рабочих
местах, до места работы и обратно в период
действия  режима  повышенной  готовности  в
связи с распространением коронавируса.

2) В  составе  прочих  расходов  (счет  91)
учитываются:

- заработная плата работникам за время
нерабочих  дней  и  соответствующие
отчисления на социальные нужды;

- оплата  вынужденного  простоя  из-за
приостановления деятельности организации в
связи с коронавирусной инфекцией;

- штрафы  и  выплаты  по  искам  за
нарушение законодательства РФ  в  области
обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и др.;

- расходы  по  несостоявшимся  служеб-
ным командировкам работников организации
(невозмещенная оплата  проезда  к  месту  ко-
мандировки и обратно, бронирования гостини-
цы, услуг, др.);

- расходы на благотворительность (пере-
числение  денежных  средств  лицам,  постра-
давшим  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции; приобретение для
медицинских  учреждений  специализирован-
ного  оборудования  и  иного  имущества  для
выявления  и  лечения  новой  коронавирусной
инфекции;  обеспечение  бесплатным  пита-
нием граждан старше 65 лет, др.).

3) Средства  индивидуальной  защиты
(маски,  перчатки,  защитные  очки,  защитные
экраны,  др.),  санитарно-гигиенический
инвентарь  и  приспособления  (дозаторы  для
жидкого  мыла,  санитайзеры,  бактерицидные
лампы,  др.),  медицинские  изделия  для
диагностики  и  лечения  (аптечки,  тесты,  др.),
дезинфицирующие  средства  (если  такие
объекты не подлежат бухгалтерскому учету в
качестве  основных  средств)  учитываются  в
качестве МПЗ в соответствии с ПБУ 5/01.

4) Медицинское  и  санитарно-гигиениче-
ское оборудование, приборы, приспособления

55



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

учитываются  в  качестве  ОС  соглас-
но ПБУ 6/01.

5) Права на программные средства, при-
обретение  (создание)  которых  связано  с
условиями работы в сложной эпидемиологи-
ческой  ситуации  (если  такие  объекты
подлежат  бухгалтерскому  учету  в  качестве
НМА)  учитываются  в  соответствии
с ПБУ 14/2007.

6) Формирование в бухгалтерском учете
информации о государственной помощи, свя-
занной  с  осуществлением  ее  получателем
деятельности  в  отраслях  экономики,  наибо-
лее пострадавших в результате распростране-
ния  новой  коронавирусной  инфекции,  в  том
числе в  форме субсидий,  бюджетных креди-
тов и иных формах, осуществляется коммер-
ческими  организациями  в  соответствии
с ПБУ 13/2000.

7) Сумма,  на  которую  организация
освобождена от  обязанности  уплатить  налог
на прибыль за II квартал 2020 год, относится в
уменьшение величины расхода по налогу на
прибыль,  признаваемого  в  соответствии
с ПБУ 18/02.  Аналогичные  суммы  по  другим
налогам  и  страховым  взносам  относятся  в
уменьшение  соответствующих  расходов,
признаваемых в соответствии с ПБУ 10/99.

Минфин представил проекты двух 
новых ФСБУ
Проект Приказа Минфина РФ "Об утверждении 
Федеральных стандартов бухгалтерского учета..."

На портале проектов  НПА  размещены
проекты двух новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 "Основные
средства"  и  ФСБУ  26/2020  "Капитальные
вложения".

Предполагается, что они будут утвержде-
ны одним приказом Минфина и заменят дей-
ствующее ПБУ 6/01  и Методические  указа-
ния по  бухгалтерскому  учету  основных
средств.

Применение новых ФСБУ планируется с
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
2021 год.

ФНС разработала порядок работы с 
заявлениями на 
"профилактическую" субсидию
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
июля 2020 г. N БС-4-19/11234@

В  начале  июля  Правительство
РФ утвердило порядок предоставления едино-
разовой безвозмездной субсидии для частич-
ной  компенсации  затрат,  связанных  с  ме-
роприятиями по профилактике новой корона-
вирусной инфекции.

Претендовать на субсидию могут малые
и средние предприятия, работающие в сфере
бытовых  услуг,  общественного  питания,
спорта,  гостиничного  бизнеса,  дополнитель-
ного образования, а также социально ориен-
тированные НКО в сфере образования и со-
цуслуг.  Для  получения  субсидии необходимо
подать заявление в налоговый орган в период
с 15 июля по 15 августа 2020 года (включи-
тельно).

В  связи  с  этим  ФНС  направила По-
рядок работы с Заявлениями на предоставле-
ние субсидии, информирования о факте пере-
числения  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии на бумажном носи-
теле  (вместе  с  блок-схемой  процесса  обра-
ботки заявлений).

Заявление  может  быть  представлено  в
налоговый  орган  в  электронной  форме  по
ТКС, через личный кабинет налогоплательщи-
ка  -  юридического  лица  (индивидуального
предпринимателя)  или  в  виде  почтового
отправления.

Как предпринимателям из 
пострадавших отраслей рассчитать 
страховые взносы "за себя" в 2020 
году?
Письмо УФНС России по г. Москве от 9 июля 2020 г. 
N 27-18/106601@

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

Возникает  вопрос, рассчитываются  ли
взносы в размере 1% с превышения дохода
в 300 000 руб. в этом случае. Ведь в п. 1.1 ст.
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430 НК  РФ  содержится  специальная  норма,
устанавливающая  только  фиксированный
тариф взносов на ОПС без ссылки на п. 1 ст.
430 НК РФ, в котором идет речь о взносах с
превышения. Получается, что за 2020 год ИП,
занятый  в  пострадавших  отраслях,  просто
уплачивает  фиксированный взнос  на  ОПС в
размере 20 318 руб.

Однако  московские  налоговые  органы
считают иначе, так как в п. 1.1 ст. 430 НК РФ
речь  идет  исключительно  о фиксированном
размере взноса,  а  1% следует рассчитывать
по общему правилу. Таким образом, "постра-
давший"  индивидуальный  предприниматель,
получивший  за  расчетный  период  2020 года
доход,  сумма  которого  превышает  300
000 руб., обязан уплатить за себя страховые
взносы на:

1) обязательное  пенсионное  страхова-
ние:

- фиксированный платеж 20 318 руб. (по
сроку 31.12.2020);

- дополнительный взнос - 1% с доходов,
превышающих 300 000 руб.  за год (по сроку
01.07.2021).

2) на обязательное медицинское страхо-
вание:

фиксированный  платеж  8  426 руб.  (по
сроку 31.12.2020).

В письме также  отмечается,  что  сумму
страховых  взносов  на  ОПС  за  неполный
2020 год,  подлежащую  уплате  "постра-
давшим" ИП, следует рассчитывать исходя из
годового  размера  фиксированного  взноса  в
20 318 рублей.

Тестирование работников на COVID-
19: налог на прибыль и НДФЛ
Письмо Минфина России от 25 июня 2020 г. N 03-03-
07/54757

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  законодательства  РФ  в  части
обеспечения  нормальных  (безопасных)
условий труда  работников,  учитываются  для
целей налогообложения прибыли организаций
в  составе  прочих  расходов,  связанных  с

производством  и  реализацией,  на
основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Оплаченная  работодателем  для  работ-
ников стоимость проведения исследований на
предмет  наличия  новой  коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в организациях, допу-
щенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством РФ, необ-
ходимость  проведения  которых  обусловлена
обеспечением  нормальных  (безопасных)
условий  труда  работников,  не  может  быть
признана  экономической  выгодой  (доходом)
налогоплательщиков.  Соответственно,
доходов,  подлежащих  обложению  НДФЛ,  в
таком случае не возникает.

В порядок заполнения декларации 
по НДС внесут изменения
Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в Приложение N 2 к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014
года N ММВ-7-3/558@..."

В форме налоговой декларации по НДС,
действующей в настоящее время, отсутствуют
показатели,  необходимые  для  правильного
отражения  отдельных  операций,  не
облагаемых  налогом.  В  связи  с  этим
подготовлен  проект  приказа,  которым
планируется  внести  изменения
в перечень кодов  операций,  используемых
при  заполнении  декларации.  В  частности,
появятся новые коды операций, такие как:

- 1010831  -  передача  на  безвозмездной
основе имущества, предназначенного для ис-
пользования  в  целях  предупреждения  и
предотвращения  распространения,  а  также
диагностики и лечения коронавируса, органам
государственной власти и управления и (или)
органам  местного  самоуправления,  государ-
ственным  и  муниципальным  учреждениям,
государственным  и  муниципальным  унитар-
ным предприятиям;

- 1011450  -  передача  на  безвозмездной
основе в государственную казну РФ объектов
недвижимого имущества;

- 1011451  -  передача  на  безвозмездной
основе  имущества  в  собственность  РФ  для
целей  организации  и  (или)  проведения
научных исследований в Антарктике;

- 1011208 - реализация услуг по обраще-
нию  с  твердыми  коммунальными  отходами,
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оказываемых региональными операторами по
обращению с ТКО;

- 1011210  -  реализация продуктов  пита-
ния,  непосредственно  произведенных  столо-
выми  медицинских  организаций  и  реали-
зуемых ими в указанных организациях, а так-
же  продуктов  питания,  непосредственно
произведенных  организациями  обществен-
ного питания и реализуемых ими указанным
столовым или организациям и др.

Кроме  того,  будут  скорректированы
наименования  отдельных  кодов  операций
(коды  1010802,  1010820,  1010829,  1010445,
1010276 и пр.).

Предполагается,  что  обновленный
порядок  заполнения  декларации  будет
применяться,  начиная  с  представления
отчетности за 1 квартал 2021 года.

Граждане иностранных государств, 
не являющихся членами ЕАЭС, не 
могут применять НПД
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
июня 2020 г. N АБ-4-20/10377@

Плательщиками  налога  на
профессиональный доход могут быть только
граждане РФ и стран ЕАЭС. Сообщается, что
граждане  иных  государств,  ошибочно
переведенные на НПД, снимаются с учета по
инициативе налогового органа без подачи ими
соответствующего заявления.

Минфин планирует изменить 
правила заполнения платежек
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013
г. N 107н..."

По  словам  разработчиков,  проект
приказа нацелен на актуализацию положений
о правилах указания  информации  в
реквизитах  распоряжений  о  переводе
денежных  средств  в  уплату  платежей  в
бюджетную систему РФ, а также на усиление
контроля за корректным оформлением таких
распоряжений.

В частности, уникальный идентификатор
начисления,  идентификатор  сведений  о
физическом  лице  будут  указываться  в
соответствии  с  новым  приказом

и Положением Банка России N 383-П, а не в
соответствии с приказом ФК, как сейчас.

Кроме  того,  множество  поправок
касается  казначейских  платежей,  а
также заполнения распоряжений  о  переводе
денежных  средств  в  уплату  таможенных
платежей.

Возмещение НДС на основании скан-
копии банковской гарантии 
невозможно
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
апреля 2020 г. N ЕА-4-15/7166

Банковская гарантия,  представляемая в
налоговый орган, в частности, в целях приме-
нения  заявительного  порядка  возмещения
НДС, должна быть составлена по установлен-
ному формату и  подписана  усиленной  ква-
лифицированной электронной подписью.

Сообщается,  что банковские гарантии в
виде  электронных  файлов  в  формате  PDF,
заверенные  от  имени  банка  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью
уполномоченного лица, налоговыми органами
не принимаются.

В России вводится в действие 
новый документ МСФО
Приказ Минфина России от 7 апреля 2020 г. N 55н

На территории нашей страны вводится в
действие  еще  один  документ  МСФО  -
"Реформа  базовой  процентной  ставки
(Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и) 9, МСФО (IAS) 9, МСФО (IAS) 39 и) 39 и
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и) 7)". Он вступает в силу в сроки,
определенные в этом документе.
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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.*

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

20 августа Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в июле 2020 г., представляют сведения за июль

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 августа Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 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 июль 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 май 2020 г.;
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- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за февраль 2020 г.

НДС:

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

28 августа Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за июль 2020 г.

31 августа Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 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 августе 2020 г.

Сентябрь 2020
14 сентября Налог на прибыль организаций:

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

15 сентября Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за август 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Акцизы:

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

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах 
за август 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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