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Об уплате «ввозного» НДС при ввозе комплектующих в составе
подвижного состава

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Компания  планирует  купить  у

белорусской  организации  товар
(комплектующие  для  подвижного  состава),
передача  и  установка  которых  будет
производиться  в  депо  на  территории
Республики Беларусь.

Часть  подвижного  состава  находится  в
собственности у белорусской организации, а
Компания арендует его и несет все затраты,
связанные с ремонтом, а часть находится в
собственности у другой российской компании.

ВОПРОС
Возникает ли у компании обязанность по

уплате ввозного НДС и подаче декларации по
косвенным налогам?

ОТВЕТ
В  данном  случае  комплектующие

приобретаются  на  территории  Республики
Беларусь  для  установки  на  арендованное
компанией имущество во время его ремонта.
При этом ремонт производится белорусским
исполнителем  на  территории  Республики
Беларусь. В дальнейшем отремонтированное
имущество с установленными на него новыми
комплектующими  используется  компанией
для  перевозки  грузов,  в  том  числе  по
территории стран ЕАЭС.

Иными  словами,  ввоза  на  территорию
РФ самих по себе комплектующих в качестве
отдельного товара не будет, их перемещение
будет  производиться  только  в  составе
арендованного  подвижного  состава  при
перевозке грузов.

Порядок  уплаты  НДС  в  отношении
операций по  поставке  товаров,  выполнению
работ и оказанию услуг в ЕАЭС (куда входят,
в  частности,  РФ  и  Республика  Беларусь)
определяется нормами  Протокола о порядке

взимания  косвенных  налогов  и  механизме
контроля  за  их  уплатой  при  экспорте  и
импорте  товаров,  выполнении  работ,
оказании услуг, являющегося приложением №
18 к Договору о Евразийском экономическом
союзе  (Подписан  в  г.  Астане  29.05.2014)
(далее – Протокол).

Как следует из п. 13 раздела III. Протоко-
ла,  уплата  «ввозного»  НДС  осуществляется
при импорте  товаров  на  территорию одного
государства-члена  ЕАЭС  с  территории
другого государства-члена ЕАЭС.

В  свою  очередь,  импортом  признается
ввоз  товаров налогоплательщиками
(плательщиками)  на  территорию  одного
государства-члена  ЕАЭС  с  территории
другого государства-члена ЕАЭС (п. 2 Прото-
кола).

Покупатель  товара  должен  под-
твердить его ввоз на территорию страны и
уплату косвенных налогов пакетом докумен-
тов,  в  который,  в  частности,  включаются
транспортные  (товаросопроводительные)
и  (или)  иные  документы,  предусмотренные
законодательством государства-члена ЕАЭС,
подтверждающие  перемещение  товаров  с
территории  одного  государства-члена  ЕАЭС
на  территорию  другого  государства-члена
ЕАЭС. 

Указанные документы не представляют-
ся, если для отдельных видов перемещения
товаров,  в  том числе перемещения товаров
без  использования  транспортных  средств,
оформление этих документов не предусмот-
рено  законодательством  государства-члена
ЕАЭС (подп. 3 пункта 20 раздела III Протоко-
ла).

В  данном  случае  отдельный  ввоз
комплектующих на территорию РФ договором
предусмотрен  не  был и  фактически  не  осу-
ществлялся,  вследствие  чего  транспортные
(товаросопроводительные)  и  (или)  иные
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документы  отсутствуют,  поэтому,  на  наш
взгляд, говорить об импорте (ввозе) товара на
территорию РФ нельзя.

Запчасти,  установленные на транспорт-
ные средства во время ремонта, в том числе
за рубежом, не могут признаваться товаром,
поскольку  являются  неотъемлемой  частью
транспортных  средств,  как  предусмотренное
его конструкцией оборудование. 

Подобный вопрос, с той лишь разницей,
что транспортное средство перемещалось за
пределы  таможенной  территории  (РФ,  ТС,
ЕАЭС)  рассматривался  в  Постановлении
Президиума  ВАС  РФ  от  26.04.2005  г.  №
127/05  и  в  Постановлении  АС  УО  от
08.06.2018  № Ф09-2534/18  по  делу  № А60-
37413/2017, где суды пришли к аналогичному
выводу  о  том,  что  оборудование  в  составе
транспортного средства не является товаром.

Соответственно,  по  нашему  мнению,  у
компании нет оснований для уплаты ввозного
НДС на территории РФ.

Кроме  того,  из  вышеуказанных
положений раздела III Протокола следует, что
ввозной  НДС уплачивает  лицо,  являющееся
собственником ввозимого товара.

Между тем необходимо учитывать, что в
рассматриваемой  ситуации  приобретение
комплектующих  осуществляется  для  их
установки на арендуемое имущество. 

По  условиям  договора  все  затраты,
связанные с ремонтом, лежат на арендаторе.
Такое условие соответствует общему правилу
п.  2  ст.  616  ГК  РФ,  согласно  которому
поддерживать  имущество  в  исправном
состоянии  и  производить  за  свой  счет
текущий ремонт обязан арендатор.

При этом по общему правилу собствен-
ностью  арендатора остаются  только  отде-
лимые улучшения арендованного имущества
(п. 1 ст. 623 ГК РФ). Следовательно, если обо-
рудование,  установленное  на  арендованное
имущество в процессе ремонта, не является
отделимым улучшением, то по окончании ре-
монта  оно  становится  собственностью
арендодателя. 

При  этом  Президиум  ВАС  РФ  в  По-
становлении от 26.07.2011 № 2856/11 разъяс-
нял,  что  улучшения,  в  том  числе  неотде-
лимые,  возникают,  если  в  результате  работ
изменились  (улучшились)  качественные

характеристики  объекта,  произошла  его
модернизация,  а  не  просто  замена
существующего оборудования.

Замена  неисправных  комплектующих  в
процессе ремонта на новые аналогичные не
влечет изменение (улучшение) качественных
характеристик  объекта,  не  означает  его
модернизацию, поэтому не может признавать-
ся отделимым улучшением имущества.

Более того, Положением о системе тех-
нического обслуживания и ремонта грузовых
вагонов, допущенных в обращение на желез-
нодорожные  пути  общего  пользования  в
международном  сообщении,  утвержденном
Советом  по  железнодорожному  транспорту
государств – участников Содружества (прото-
кол  от  16-17  октября  2012  года  №  57)
регламентировано  понятие  текущего  ре-
монта,  в  которое  включается  «текущий
отцепочный ремонт вагона (ТР)» – неплано-
вый,  без  предварительного  назначения,  ре-
монт,  выполняемый  для  обеспечения  или
восстановления работоспособности грузового
вагона  с  заменой  или  восстановлением  от-
дельных частей, переводом вагона в нерабо-
чий парк и подачей на специализированные
пути.

Иными словами,  замена  отдельных ча-
стей подвижного состава может производить-
ся в ходе текущего ремонта, что не означает
его  модернизацию  и  возникновение  отде-
лимых  улучшений,  право  собственности  на
которые принадлежит арендатору.

Кроме  того,  мы  понимаем,  что
условиями  аренды  предусмотрена  обязан-
ность арендатора вернуть арендодателю ис-
правное  имущество,  подвергавшееся  теку-
щему  ремонту,  с  замененными  комплекту-
ющими.

Следовательно,  после  завершения
ремонта  установленные  комплектующие
перестают быть собственностью компании –
арендатора,  а  значит,  на  момент  ввоза  на
территорию  РФ  вагонов  с  новыми
комплектующими в составе компания уже не
является собственником этих комплектующих
и  их  импортером,  поэтому  не  обязана
уплачивать «ввозной» НДС в соответствии с
положениями Протокола.

 
Таким  образом,  по  нашему  мнению,

если  приобретенные  компанией  новые
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комплектующие  устанавливаются  на
подвижной  состав  в  ходе  его  текущего
ремонта  на  территории  Республики
Беларусь,  а  не  ввозятся  отдельно  на
территорию  РФ,  то  последующий  въезд
подвижного  состава  на  территорию  РФ
нельзя  приравнять  к  импорту
комплектующих,  поэтому  компания  –
арендатор не обязана уплачивать по ним
«ввозной» НДС.

Каких-либо  разъяснений  или  судебной
практики по аналогичным ситуациям нами не
найдено. При этом мы не считаем таковой си-
туацию,  рассмотренную  в  письме  Минфина
РФ от 30.08.2019 № 03-07-08/66889. Вопрос в
нем касался уплаты ввозного НДС в отноше-
нии  автошин,  приобретенных  российской
организацией в Республике Беларусь и пере-
данных  белорусскому  подрядчику  для
установки  на  автотранспортные  средства
заказчика в целях дальнейшей эксплуатации
при  выполнении  грузоперевозок  в  междуна-
родном сообщении, в том числе на террито-
рии РФ. Ведомство пришло к выводу о том,
что  «…если стоимость  запасных  частей,
материалов,  в  том  числе  автомобильных
шин,  включается  в  стоимость
шиномонтажных и  шиноремонтных работ на

транспортных  средствах  и  отдельный
договор  на  приобретение  данных  товаров
между  российской  организацией  и
белорусским хозяйствующим субъектом не
заключается,  налог  на  добавленную
стоимость  в  Российской  Федерации  в
отношении  таких  запасных  частей,
материалов,  в  том  числе  автомобильных
шин, не уплачивается».

Иными словами, Минфин признал необ-
ходимость уплаты ввозного НДС в отношении
автошин,  приобретенных  российской органи-
зацией  в  Белоруссии, там же установленных
на  принадлежащие  ей автотранспортные
средства  и  в  их  составе  ввезенных  на  тер-
риторию  РФ.  Полагаем,  что  в  описанной
Минфином РФ ситуации российская организа-
ция  является  собственником  автотранспорт-
ных средств, а, следовательно, и собственни-
ком приобретенных автошин при их ввозе на
территорию  РФ,  поэтому  названное  письмо
неприменимо  к  рассматриваемой  в  запросе
ситуации.

Более  того,  по  нашему  мнению,
изложенная  Минфином  позиция  является
спорной,  поскольку  как  такового  импорта
автошин на территорию РФ не было. 

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как бизнесу получить отсрочку и рассрочку по налогам

Лысенкова Мария
Консультант юридической фирмы «Консулс»

Согласно опросам предпринимателей, одними из наиболее эффективных мер поддержки
бизнеса является отсрочка и рассрочка по налогам. В то же время для получения таких льгот
требуется основательно подготовиться, в том числе собрать нужные документы и выполнить
необходимые условия. Как получить отсрочку рассказывает консультант юридической фирмы
«Консулс» Мария Лысенкова.

В 2019–2020 годах мир накрыла волна
коронавирусной инфекции, что негативно по-
влияло  на  ведение  бизнеса  и  повлекло  за
собой  введение  ограничений,  спровоциро-
вавших  упадок  развития  экономики.  Многие
столкнулись  с  нехваткой  финансов  для
продолжения функционирования своих орга-
низаций,  включая  отсутствие  возможности
своевременной  уплаты  налогов,  поэтому
остается  актуальным  вопрос  получения  от-
срочки  или  рассрочки  по  налоговым
платежам.

Законодательством  установлено
несколько  случаев,  в  которых,  по  общему
правилу, допускается предоставление отсроч-
ки. К ним относится отсутствие возможности
своевременной  уплаты  налогов  по  причине

следующих  факторов:  стихийное  бедствие,
сбои  в  бюджетном  финансировании,  угроза
банкротства, сезонный характер деятельности
(пункт 2 статьи 64 НК РФ). Однако в этих слу-
чаях  потребуется  предоставить  подтвер-
ждающие документы.  Организация,  признан-
ная  банкротом  по  решению  суда  или
имеющая  признаки  несостоятельности,  не
сможет получить отсрочку по уплате налогов
(Письмо Минфина России от 11 февраля 2020
года  №  03-02-07/1/8762).  Следует  отметить,
что, поскольку в некоторых регионах введены
местные налоги, региональные власти могут
установить  дополнительные  основания  для
предоставления  отсрочки  по  ним  (пункт  12
статьи 64 НК РФ).

Однако, возможность получить отсрочку

6



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

не  распространяется  на  все  платежи  —  из
списка исключены налоги, выплачиваемые в
качестве  налогового  агента,  и  налог  на
прибыль по КГН (консолидированная группа
налогоплательщиков),  за  исключением
особых случаев.

Добиться  получения  отсрочки  или
рассрочки возможно на часть налога или на
его  сумму  в  полном  размере.  При  расчете
размера  налога,  по  которому  будет
предоставлена  отсрочка,  учитывается
стоимость  чистых  активов  организации.
Однако  данный  показатель  не  играет  роли,
если  налогоплательщик  запрашивает
отсрочку или рассрочку по причине проблем с
бюджетным  финансированием,  отсутствием
оплаты  за  выполненный  государственный
заказ,  а  также  при  причине  убытков  из-за
эпидемиологической обстановки.

Период,  на  который  предоставляется
отсрочка или рассрочка, может длиться от 1
года до 3 лет:  если платежи зачисляются в
федеральный  бюджет,  отсрочка  будет
предоставлена  сроком  до  3  лет,  в
региональные и местные — до одного года.

Следует учитывать, что организации или
ИП,  получившие  отсрочку  или  рассрочку,
будут  вынуждены  оплатить  проценты,
которые  начисляются  на  сумму
задолженности  по  неуплаченным  налогам.
При расчете размера процентов учитывается
1⁄2 ставки рефинансирования Банка России.

По  общему  правилу  требуются
следующие  документы  для  получения
отсрочки или рассрочки:

• Заявление.
• Документы, подтверждающие право на

рассрочку.
• Обязательство о соблюдении условий,

на  которых  будет  предоставлена
рассрочка.

• Банковские  справки  и  планируемый
график погашения задолженности.

• Список должников налогоплательщика.
Решение о предоставлении отсрочки или

рассрочки  после  подачи  заявления  в
налоговые  органы  будет  вынесено  не
позднее  чем  за  30  дней.  Помимо  этого,
налогоплательщик  вправе  подать
ходатайство  о  временной  приостановке
действия обязательств по уплате налогов на
время рассмотрения  заявления об  отсрочке

или рассрочке (пункт 6 статьи 64 НК РФ).
Также разрешается получение рассрочки

на  оплату  доначислений,  назначенных  в
результате  налоговой  проверки.  В  этом
случае  налогоплательщик  должен  быть  в
состоянии  погасить  истребуемые
доначисления  в  срок  предоставления
рассрочки и быть согласным с решением по
проверке  без  его  обжалования  (пункт  5.1
статьи  64  НК  РФ).  При  этом  к  организации
предъявляются  следующие  требования:  она
не должна пребывать в процессе банкротства,
реорганизации  или  ликвидации,  а  срок
существования  должен  превышать  1  год.
Период,  на  который  в  этом  случае
предоставляется  рассрочка,  определяется  в
зависимости  от  размера  доначислений  и
выручки организации. При условии, что сумма
доначислений  не  превышает  30%  выручки,
налогоплательщик может получить рассрочку
на период, не превышающий 1 год. Этот срок
увеличивается  до  3  лет,  если  размер
доначислений  составляет  30%  выручки  или
более. Кроме того, согласно пункту 5.3 статьи
64  НК  РФ,  необходимо  предоставить
банковскую  гарантию,  выступающую  в
качестве  способа  обеспечения  выполнения
обязательств по выплате доначислений. При
предоставлении  рассрочки  в  связи  с
невозможностью  своевременной  уплаты
доначислений,  причиной  которых  было
проведение  налоговой  проверки,  сумма
процентов  рассчитывается  исходя  из  ставки
рефинансирования  Банка  России  в  полном
объеме.

Для оказания помощи ИП или организа-
циям, понесшим убытки из-за эпидемиологи-
ческой  обстановки,  правительство  разра-
ботало  ряд  мер,  включающих  увеличение
сроков уплаты налогов и страховых взносов.
Кроме того, был принят упрощенный порядок
получения такой отсрочки или рассрочки. Эта
мера распространяется на налогоплательщи-
ков из  12 наиболее пострадавших отраслей
из перечня, утвержденного правительством. В
соответствии  с  постановлением  прави-
тельства от 2 апреля 2020 года № 409 «О ме-
рах  по  обеспечению  устойчивого  развития
экономики» (далее — «постановление») опре-
делить,  относится  ли  налогоплательщик  к
данному  списку,  можно  по  основному  коду
ОКВЭД,  действительному  на  1  марта  2020
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года. Помимо этого, на подобную поддержку
могут  рассчитывать  те  организации  и  ИП,
деятельность  которых  осуществляется  в
области реализации социально значимых то-
варов или услуг, а также те налогоплательщи-
ки,  чей  доход  формируется  благодаря  дея-
тельности  в  сфере  туризма  и  гостиничного
бизнеса.  Еще одной категорией,  на которую
распространяются меры поддержки,  являют-
ся  системообразующие,  стратегические  и
градообразующие  предприятия,  однако  они
лишены права перенести дату выплаты стра-
ховых взносов.

Выделяют  ряд  налогов,  по  которым не
допускается перенос срока уплаты, а именно:
НДПИ,  акцизы,  НДС  и  налог  на
дополнительный  доход  от  добычи
углеводородного сырья.

Согласно пунктам 3 и 4 постановления,
для  того,  чтобы  организации  и  ИП  могли
воспользоваться  данными  мерами,
необходимо соблюдение как минимум одного
из следующих условий:

• Как минимум на 10% снижен доход.
• Как минимум на 10% снижен доход от

реализации товаров, работ и услуг.
• Как минимум на 10% снижен доход от

реализации товаров, работ и услуг (при
обложении  НДС  по  нулевой  ставке),
при условии, что этот доход получен от
более,  чем  половины  объема  такой
реализации.

• Отражение в налоговой отчетности за
2020  год  убытка  при  условии,  что  в
2019 году его не было.

Список  документов,  которые  необхо-
димо приложить к заявлению, включает обя-
зательство,  подтверждающее  соблюдение
условий, на которых предоставляется отсроч-
ка или рассрочка, а также график, в соответ-
ствии  с  которым  планируется  погашение
задолженности.

Соответствующие  документы  необхо-
димо  подать  в  налоговый  орган  по  месту

регистрации  организации  или,  если
налогоплательщиком является ИП,  по  месту
жительства.  Заявление  находится  на
рассмотрении  налогового  органа  30  дней  с
момента  получения.  В  этот  период
налогоплательщик  освобожден  от
применения  к  нему  мер  по  взысканию
задолженности.

Если  организации  или  ИП,  подающие
заявление  на  получение  отсрочки  или
рассрочки,  применяют  УСН,  предоставлять
документы,  подтверждающие  снижение
дохода или наличие убытка, не нужно. Доста-
точно  указать  эти  данные  в  заявлении,  а
налоговый орган сам проведет проверку по-
казателей после  того,  как  налогоплательщи-
ком будет подана декларация за 2020 год.

Налогоплательщик  может  претендовать
на отсрочку на период от 3 месяцев до 1 года
в зависимости от соблюдения определенных
условий.  Например,  если  доход
налогоплательщика  снизился  более  чем  в
половину  или  понесены  убытки  и
одновременно  отмечается  снижение  дохода
более чем на 30%, период отсрочки составит
1  год.  Условием  для  стратегических,
системообразующих,  градообразующих
организаций  или  организаций,  реализующих
социально значимые товары (услуги), в этом
случае является потеря дохода более чем на
30%. В случае, если в заявлении по желанию
налогоплательщика  указан  меньший  срок,
допускается  его  продление,  но  период
отсрочки  в  итоге  не  должен  превышать
разрешенный  постановлением  срок.
Получение повторной отсрочки или рассрочки
не допускается.

Подведя  итог,  следует  сказать,  что  на
практике  рассрочка  или  отсрочка  по
налоговым платежам предоставляется только
компаниям, которые действительно находятся
в  плачевном финансовом положении.  Таким
образом,  возможность  получения  отсрочки
или рассрочки зависит от конкретного случая
и требует индивидуального рассмотрения.
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УСН - 15%: пять видов затрат, которые нельзя учесть

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Если  «упрощенщик»  по ошибке  или незнанию  покажет  расходы,  которые  нельзя
учитывать, доначислений и штрафов не миновать. А ведь такое может случиться с каждым.
Не всегда удается с ходу определить,  какие затраты уменьшают облагаемую налогом базу,
а какие нет. Хорошим подспорьем в этом вопросе будет составленная нами подборка из писем
Минфина. В ней мы перечислили некоторые виды издержек, которые находятся под запретом
при УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

1. НЕДОИМКА ПО  НДФЛ, ПОГАШЕННАЯ ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

С января  2020  года  действует  новое
правило.  Если  инспекция  при  проверке
выявит недоимку по НДФЛ, налоговый агент
вправе  погасить  ее  за счет  собственных
средств  (п. 9  ст. 226 НК  РФ).  Удерживать
деньги у работника в этом случае не нужно.

Как  работодателю  поступить  с  суммой,

перечисленной  в  счет  долга  по  налогу
на доходы  физлиц?  Можно ли  отразить  ее
в книге  учета  доходов  и расходов?  Минфин
говорит,  что так  делать  нельзя.  По мнению
чиновников,  данные  затраты  экономически
не обоснованы (письмо от 29.01.20  № 03-11-
09/5344).

2. РАСХОДЫ НА  УЧАСТИЕ В  ГОСЗАКУПКАХ

Компании  и  предприниматели,  которые
участвуют в  тендерах по госзакупкам,  несут
определенные  издержки.  Это,  в  частности,
плата  операторам  электронных  площадок  и
стоимость  услуг  по  документальному
сопровождению торгов.

При  упрощенной  системе  с  объектом
«доходы минус расходы» списать эти суммы
на уменьшение налоговой базы нельзя. Дело

в  том,  что  в  закрытом  перечне  затрат,
которые  разрешены  при  УСН  (он  приведен
в п. 1  ст. 346.16 НК  РФ),  подобные  позиции
отсутствуют.  Так  считают  в  финансовом
ведомстве  (письмо  от  24.01.20  № 03-11-
06/2/4241).

То же самое относится и к сертификату
ключа  электронной  подписи,  без которой
участие  в госзакупках  невозможно.  Показать
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стоимость сертификата в расходах при УСН-
15%  не удастся.  Обоснование  —  в списке
разрешенных  для  учета  затрат  нет

подходящего  пункта  (письмо  Минфина  от
08.08.14 № 03-11-11/39673).

3. КОМИССИЯ ЗА  ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

Иногда  банк  выдвигает  условие:  при
досрочном возврате кредита организация или
ИП должны внести комиссию.

Может  ли  заемщик,  применяющий
«упрощенку»,  списать  перечисленную  банку
комиссию на  затраты?  К  сожалению,  нет.  В

списке издержек,  уменьшающих облагаемую
базу  при  УСН,  «расходы  в  виде
комиссионного  вознаграждения  банку
задосрочное  погашение  кредита»  не
значатся. На это указал Минфин в письме от
06.08.19 № 03-11-11/59072.

4. КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С  ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В Трудовом кодексе упомянуты два вида
компенсаций:

• Доплаты  и  надбавки  за  работу  в
особых  условиях  (например,  там,  где
есть  климатические  особенности  или
радиоактивное  загрязнение).  О  таких
компенсациях сказано в статье 129 ТК
РФ. 

• Возмещение  расходов,  понесенных
работниками  в  связи  с  выполнением
ими  трудовых  обязанностей.  Им
посвящена статья 164 ТК РФ. Примеры
таких  затрат  —  компенсация  за
разъездной  характер  работы  или  за
использование  личного  имущества  в

производственных целях. 
Первый  вид  компенсаций  —  это  часть

заработной  платы.  Поэтому  доплаты  и
надбавки  за  особые  условия  труда  можно
списать на уменьшение налоговой базы при
УСН-15% (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Второй вид компенсаций не относится к
системе оплаты труда. Более того, он вообще
не  входит  в  состав  разрешенных  при
«упрощенке» расходов. Как следствие, суммы
возмещения сотрудникам затрат, связанных с
выполнением трудовых обязанностей, нельзя
списать  на  издержки.  Минфин  сообщил  об
этом  в  письме  от  21.03.19  №  03-11-
06/2/18724.

5. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Согласно подпункту  13 пункта 1  статьи
346.16  НК  РФ,  налогоплательщик  на  УСН
вправе учитывать командировочные расходы.
Однако,  это  правило  не  действует,  если  в
деловую поездку отправляется сам ИП.

Строго  говоря,  данное  мероприятие  —
это  вовсе  не  командировка,  ведь  для  нее
необходимы  работодатель  и  работник.
Причем, первый должен направить второго в
поездку  для  выполнения  служебного
поручения вне места постоянной работы (ст.

166  ТК  РФ).  А  если  предприниматель  едем
сам,  то  это  просто  деловой  вояж,  исписать
расходы  на  него  не  получится  (письмо
Минфина от 16.08.19 № 03-11-11/62269).

А в случае,  когда затраты на команди-
ровку  предпринимателя  компенсирует  его
клиент,  ИП  обязан  включить  эти  деньги  в
доходы. К такому выводу пришли судьи в по-
становлении  АС  Поволжского  округа  от
31.05.18 № Ф06-32380/2018.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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Проверки применения ККТ 
приостановлены, а расследование 
"кассовых" нарушений по КоАП РФ –
нет

Постановлением Правительства РФ от 3
апреля 2020 г. № 438 запрещено проведение
проверок соблюдения требований законодате
льства  о  применении  контрольно-кассовой
техники  до  конца  2020  года  (Письмо
Федеральной налоговой службы от 25 августа
2020 г. № АБ-4-20/13616@).

Вместе с тем, Постановление № 438 не
запрещает  проводить  административные
расследования  в  соответствии  со ст.  28.7
КоАП  и  иные  процессуальные  действия,
предусмотренные КоАП РФ.

Президиум Верховного Суда РФ 30 апре-
ля 2020 г. в "Обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию
распространению  на  территории  Российской
Федерации  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) №2" в ответе на вопрос 20 допу-
стил проведение административного  рассле-
дования по административным правонаруше-
ниям, предусмотренным ст. 6.3 и ст. 20.6.1 Ко-
АП РФ. По мнению ФНС России, этот вывод
Верховного  Суда  РФ  можно  распространить
на  нарушения  законодательства  о  примене-
нии ККТ.

Банк России планирует 
скорректировать порядок 
составления годовой бухотчетности 
кредитными организациями

Банк России подготовил проект поправок
в порядок составления кредитными организа-
циями  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности (утв. указанием Банка России от 4
сентября 2013 года № 3054-У). Предполагает-
ся,  что  поправки  вступят  в  силу  с  1  января
2021  года  и  будут  применяться,  начиная  с
составления  годовой  бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности за 2020 год.

Так,  в частности,  вносятся изменения в
сроки  проведения  инвентаризации  основных
средств,  нематериальных  активов,  матери-
альных запасов, расчетов по 
требованиям и обязательствам по банковским
операциям и сделкам, расчетов с дебиторами
и кредиторами по другим операциям, а также 

инвентаризации  денежных  средств  и
ценностей,  в  том  числе  ревизии  кассы,  по
состоянию  на  отчетную  дату.  Если  сейчас
прописано, что она проводится по состоянию
на 1 ноября или 1 декабря отчетного года, то
проектом  предлагается  указать,  что  она
должна  проводиться  не  ранее  1  октября
отчетного года.

Также  предлагается  прописать
возможность  получения  от  всех  клиентов  -
кредитных  организаций  (включая  банки-
нерезиденты)  до  31  января  нового  года
подтверждений остатков на отчетную дату по
открытым  корреспондентским  счетам  не
только  в  письменной  форме,  но  и  по
электронным каналам связи.

Внесены  будут  изменения  и  в  порядок
отражения  кредитными  организациями
событий  после  отчетной  даты.  Помимо  уже
указанных  ранее  счетов  можно  будет
использовать  следующие  балансовые  счета:
№ 10603 "Положительная переоценка ценных
бумаг,  оцениваемых  по  справедливой
стоимости  через  прочий  совокупный  доход",
№ 10605 "Отрицательная переоценка ценных
бумаг,  оцениваемых  по  справедливой
стоимости  через  прочий  совокупный  доход",
№ 10622 "Положительная переоценка долей
участия,  оцениваемых  по  справедливой
стоимости  через  прочий  совокупный  доход",
№ 10623  "Отрицательная  переоценка  долей
участия,  оцениваемых  по  справедливой
стоимости  через  прочий  совокупный  доход",
№  10628  "Положительная  переоценка
финансовых  активов,  оцениваемых  по
справедливой  стоимости  через  прочий
совокупный доход", № 10629 "Отрицательная
переоценка  финансовых  активов,
оцениваемых  по  справедливой  стоимости
через  прочий  совокупный  доход",  №  10633
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"Корректировка  резервов  на  возможные
потери".

Малые предприятия и ИП должны 
отчитаться перед Росстатом за 2020 
год

Росстат  утвердил  две  единовременные
формы  представления  статсведений  о
деятельности  субъектов  МСП  за  2020  год
(Приказ  Федеральной  службы  государствен-
ной статистики от  17 августа 2020 г.  № 469
"Об утверждении форм федерального стати-
стического наблюдения и указаний по их за-
полнению  для  организации  сплошного
федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в  2021 году  по итогам
за 2020 год"):

• № МП-сп  "Сведения  об  основных
показателях  деятельности  малого
предприятия за 2020 год";

• №  1-предприниматель  "Сведения  о
деятельности  индивидуального
предпринимателя за 2020 год".

Их  необходимо  представить  в
территориальный орган Росстата до 1 апреля
2021  года.  Приведены  указания  по
заполнению форм.

Напомним,  что  субъекты  МСП
представляют  статистическую  отчетность  в
упрощенном  порядке.  Он  заключается  в
следующем:

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

• в период между сплошными наблюде-
ниями  статотчетность  представляют
только те субъекты, в отношении дея-
тельности  которых  проводятся  выбо-
рочные статистические наблюдения на
основе  представительной  (репрезента-
тивной) выборки.

Обновлены формы раскрытия 
информации в бухотчетности 
страховщиков

Банк  России  скорректировал  формы
раскрытия  информации  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  страховых

организаций  и  обществ  взаимного
страхования,  а  также  порядок  группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с
показателями  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  (положение  Банка  России  от  6
июля 2020 г.  № 728-П).  Документ вступает в
силу  с  1  января  2023  года.  Необходимость
корректировки  форм  обусловлена
вступлением в силу с 2023 года МСФО (IFRS))
17 "Договоры страхования".

Так, в частности, указывается какие по-
нятия и в каких значениях будут применяться.
Так,  например,  понятия  "договор  страхова-
ния",  "маржа за предусмотренные договором
услуги",  "денежные  потоки  по  выполнению
договоров",  "рисковая  поправка  на  нефи-
нансовый  риск",  "инвестиционная  состав-
ляющая" и ряд других будут использоваться в
значениях,  установленных  МСФО  (IFRS))  17
"Договоры страхования".

Также  приводятся  формы,  входящие  в
состав  годовой  и  промежуточной  бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности страховой орга-
низации и общества взаимного страхования.

Кроме  того,  приведены  примерные
группировки счетов бухучета в соответствии с
показателями  бухгалтерского  баланса
страховой организации и общества взаимного
страхования,  а  также  группировки  счетов
бухучета  по  данным  аналитического  учета
символов отчета о финансовых результатах в
соответствии  с  показателями  отчета  о
финансовых результатах и группировка счетов
бухучета  в  соответствии  с  показателями
отчета о целевом использовании средств.

Определены три формулы расчета 
авансовых платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду
Скорректированы правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду (Постановление Правительства РФ от 17 
августа 2020 г. № 1250).

В частности, предусмотрено использова-
ние Постановления Правительства РФ от 24
января 2020 г.  № 39 "О применении в  2020
году ставок платы за негативное воздействие
на окружающую среду".

Приведены  формулы  для  3 вариантов
расчета  квартальных  авансовых  платежей.
Выбранный  способ  на  следующий  год
фиксируется в декларации о плате за НВОС
за отчетный год.
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Указано,  что при внесении квартальных
авансовых платежей декларация  о  плате  за
НВОС не представляется.

Поправки  применяются  к  правоотноше-
ниям, возникшим с 1 января 2020 года.

С 1 сентября регистрирующие 
органы смогут в принудительном 
порядке исключать из ЕГРИП 
недействующих ИП

С 1 сентября 2020 года в Федеральном
законе  от  8  августа  2001  г.  №  129-ФЗ  "О
государственной  регистрации  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"
появится  новая  статья,  регламентирующая
порядок  исключения  индивидуального
предпринимателя  из  ЕГРИП  по  решению
регистрирующего органа.

Индивидуальный предприниматель будет
признаваться фактически прекратившим свою
деятельность  при  одновременном
соблюдении следующих условий:

• истечение 15 месяцев с даты окончания
действия патента или непредставление
ИП  в  течение  последних  15  месяцев
документов  отчетности,  сведений  о
расчетах, предусмотренных законодате
льством о налогах и сборах;

• наличие  у  ИП  недоимки  и
задолженности  в  соответствии  с
законодательством о налогах и сборах.

При наличии одновременно всех назван-
ных условий регистрирующим органом будет
приниматься решение о предстоящем исклю-
чении  недействующего  индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП.

Такое  решение  должно  быть
опубликовано  в  журнале  "Вестник
государственной  регистрации"  в  течение  3
дней с момента его принятия. Одновременно
должны быть опубликованы сведения:

• о порядке и сроках направления моти-
вированных заявлений недействующим
индивидуальным  предпринимателем,
кредиторами  или  иными  лицами,  чьи
права  и  законные  интересы
затрагиваются  в  связи  с  исключением
недействующего  индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП;

• об  адресе,  по  которому  могут  быть
направлены заявления указанных лиц.

Заявления  могут  быть  направлены  или
представлены  в  регистрирующий  орган

способами,  указанными в п.  6  ст.  9 Закона о
госрегистрации  юрлиц  и  ИП,  в  срок  не
позднее  чем  один  месяц  со  дня
опубликования  решения  о  предстоящем
исключении. В таком случае решение об ис-
ключении  недействующего  индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП не принимается.

Если же в течение месяца заявления не
направлены  и  не  представлены,  ИП  будет
исключен из  реестра путем внесения в него
соответствующей записи.

Кредиторы  и  иные  лица,  чьи  права  и
законные  интересы  затрагиваются  исключе-
нием недействующего ИП из реестра, смогут
обжаловать  решение  об  исключении  в
течение  года  со  дня,  когда  они  узнали  или
должны были узнать о нарушении своих прав.

Обратите внимание: в течение последу-
ющих трех лет после исключения из ЕГРИП
по решению регистрирующего органа физиче-
ское лицо не сможет вновь зарегистрировать-
ся в качестве ИП.

Скорректированы правила 
составления отчетности 
негосударственными пенсионными 
фондами

Банк  России  утвердил  новые  формы
раскрытия  информации  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  негосударственных
пенсионных  фондов  и  порядок  группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с
показателями  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  (положение  Банка  России  от  29
июня  2020  г.  №  727-П).  Они  начнут
применяться с 1 января 2023 года и заменят
отраслевой  стандарт  бухучета  "Порядок
составления  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности НПФ". Необходимость разработки
новых  форм  обусловлена  заменой  МСФО
(IFRS)) 4 "Договоры страхования"  заменяется
на  одноименный  МСФО  (IFRS))  17,  который
устанавливает  новые  принципы  признания,
оценки, представления и раскрытия договоров
страхования.

Так,  Банк  России  прописывает  условия
применения различных понятий и значения, в
которях они применяются. Например, понятие
"ключевой  управленческий  персонал"
применяется  в  положении  в  значении,
установленном  МСФО  (IAS))  24  "Раскрытие
информации о связанных сторонах" (введен в
действие  на  территории  РФ приказом
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Минфина  России  от  28  декабря  2015  г.  №
217н.

В  приложениях  приводятся  новые
формы  отчетности  –  бухгалтерский  баланс
НПФ (форма  0420201),  отчет  о  финансовых
результатах НПФ (форма 0420202),  отчет об
изменениях капитала НПФ (форма 0420203),
отчет  о  движении  денежных  средств  НПФ
(форма  0420204)  и  примечания  к
бухотчетности НПФ.

Также  приведены  примерные
группировки счетов бухучета в соответствии с
показателями бухгалтерского баланса, счетов
по  данным  аналитического  учета  символов
отчета  о  финансовых  результатах  в
соответствии с показателями отчета и счетов
для  подготовки  примечаний  к  бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Банк России намерен 
скорректировать один из 
отраслевых стандартов бухучета

Банк России подготовил проект поправок
в  отраслевой  стандарт  бухучета  основных
средств, нематериальных активов, инвестици-
онного  имущества,  долгосрочных  активов,
предназначенных  для  продажи,  запасов,
средств труда и предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение
которых  не  определено,  имущества  и  (или)
его  годных  остатков,  полученных  в  связи  с
отказом страхователя (выгодоприобретателя)
от  права  собственности  на  застрахованное
имущество,  в  некредитных  финансовых
организациях (утв. положением Банка России
от  22  сентября  2015  г.  №  492-П)1.
Предполагается, что поправки вступят в силу
с 1 января 2021 года.

Так, в частности, предлагается уточнить
учет резервов под обесценение запасов (счет
61016). Указывается,  что  аналитический учет
запасов  будет  определяться  некредитной
финансовой  организацией  и  он  должен
обеспечивать  получение  информации  по
лицам, ответственным за их сохранность, и по
местам хранения.

Также  предлагается  прописать  положе-
ния,  которыми  должна  руководствоваться
некредитная  финансовая  организация,
применяющая  упрощенный  учет,  при
отражении на счетах бухучета запасов.

Еще  одна  поправка  касается  порядка
отражения на счетах бухучета запасов после

первоначального  признания  некредитная
финансовая  организация,  за  исключением
некредитной  финансовой  организации,
относящейся к некоммерческой организации,
и  некредитной  финансовой  организации,
применяющей  упрощенный  учет,  должна
оценивать запасы в соответствии с пунктом 9
МСФО  (IAS))  2  "Запасы"  по  наименьшей  из
двух  величин  -  по  себестоимости  или  по
чистой возможной цене продажи.

Срок подачи заявлений на субсидию
для профилактики COVID-19 
планируется продлить до 15 
сентября

По  действующим правилам направить
заявление  для  получения  субсидии  на
проведение  мероприятий  по  профилактике
новой коронавирусной инфекции нужно по 15
августа 2020 года (включительно).  Этот срок
планируется  продлить  на  месяц (Проект
Постановления  Правительства  Российской
Федерации "О внесении изменения в пункт 6
Правил  предоставления  в  2020  году  из  фе-
дерального  бюджета  субсидий  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и
социально  ориентированным  некоммерче-
ским  организациям  на  проведение
мероприятий  по  профилактике  новой
коронавирусной инфекции").

Необходимость продления срока подачи
заявлений  обусловлена  тем,  что  на  данный
момент,  как  следует  из пояснительной
записки к проекту, субсидий выдано на общую
сумму  10,2  млрд  руб.,  при  том  что  на  эти
цели выделены бюджетные  ассигнования  в
размере  20  млрд  руб.,  то  есть  освоение
средств субсидии составляет около 50%.

Утвержден типовой контракт на 
оказание охранных услуг

В  соответствии  с  ч.  11  ст.  34
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  №
44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд",
Правилами  разработки  типовых  контрактов,
типовых  условий  контрактов  утверждены
типовой контракт на оказание охранных услуг
и  информационная  карта  к  указанному
контракту (приказ Росгвардии от 1 июня 2020г.
№149).
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Положения  указанного  типового
контракта будут применяться заказчиками при
формировании проекта контракта,  имеющего
соответствующий  предмет,  в  том  числе  в
случае закупки услуг, соответствующих кодам
ОКПД 2  80.10.12  "Услуги  охраны",  ОКВЭД 2
80.10  "Деятельность  частных  охранных
служб"  и  позициям  КТРУ,  указанным  в
информационной карте,  при  любом размере
цены  контракта.  Иные  показатели  для
применения типового контракта отсутствуют.

Соответствующий  приказ вступил  в
силу 9 августа 2020 года.

Напомним, типовые контракты,  типовые
условия контрактов подлежат применению по
истечении 30 календарных дней после дня их
размещения  в  ЕИС,  но  не  ранее  дня
вступления  в  силу  нормативного  правового
акта,  утверждающего  соответствующие
типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые  контракты разрабатываются  и
утверждаются  федеральными  органами
исполнительной  власти,  Госкорпорацией
"Росатом",  Госкорпорацией  "Роскосмос",
размещаются в ЕИС и составляют библиотеку
типовых  контрактов,  типовых  условий
контрактов.

Порядок проведения в 2020 году 
общих собраний в ООО и АО вновь 
уточнен

31 июля 2020 г. был подписан и в тот же
день  вступил  в  силу  закон,  позволяющий
обществам с ограниченной ответственностью
провести  в  2020  году  общее  собрание
участников,  повестка  дня  которого  включает
вопросы  об  утверждении  годовых  отчетов  и
годовых  бухгалтерских  балансов,  в  форме
заочного  голосования  (напомним,  что
акционерным  обществам  возможность
проводить  в  текущем  году  любые  собрания
акционеров,  в  том числе годовое,  в  заочной
форме  предоставили  еще  в  марте)
(Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №
297-ФЗ).

Для  АО  рассматриваемым  законом  до
конца 2020 года предусмотрены специальные
удлиненные сроки составления протокола об
итогах  голосования  и  протокола  общего
собрания акционеров - 6 рабочих дней после
закрытия собрания, а для протокола собрания
совета директоров - 6 дней после проведения
заседания.

Также  поправками  установлено,  что
решения,  принятые  общим  собранием
акционеров, и итоги голосования в 2020 году
могут оглашаться на общем собрании, в ходе
которого  проводилось  голосование,  а  также
должны  доводиться  до  сведения  лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на
участие  в  нем,  в  форме  отчета  об  итогах
голосования.  Это  должно  быть  сделано  не
позднее  8  рабочих  дней  после  закрытия
общего  собрания  акционеров  или  даты
окончания  приема  бюллетеней  при
проведении  общего  собрания  акционеров  в
форме заочного голосования.

Кроме  того,  в  связи  с  продлением  в
текущем  году  сроков  проведения  годовых
общих  собраний  акционеров  на  2020  год
предусмотрены  особенности  процедуры
направления  предложений  о  внесении
вопросов в повестку дня годового общего со-
брания акционеров и выдвижения кандидатов
в  совет  директоров  (наблюдательный  совет)
акционерного  общества,  коллегиальный
исполнительный  орган,  ревизионную
комиссию  и  счетную  комиссию  общества,  а
также кандидата на должность единоличного
исполнительного  органа.  Однако  они  не
применяются  к  годовым  общим  собраниям
акционеров,  проводимым  в  2020  году,
сообщения о проведении которых сделаны до
31.07.2020  (дня  вступления  в  силу
рассматриваемого закона).

На 2021 год перенесен срок начала 
действия нового порядка 
проведения запроса котировок в 
электронной форме по Закону         
№ 44-ФЗ

На 1  апреля 2021 года перенесен срок
вступления в силу пунктов 16 и 17 ст. 1 от 27
декабря 2019 г. № 449-ФЗ "О внесении изме-
нений  в  Федеральный  закон  "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", в соответствии с которыми ст.
82.1 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  това-
ров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд" начнет дей-
ствовать в новой редакции,  а  ст.  82.2 -  82.6
Закона  № 44-ФЗ утратят  силу  (Федеральный
закон от 31 июля 2020 г. № 249-ФЗ).
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КБК для доходов от операций с 
земельными участками
Письмо Минфина России от 24.07.2020 N 02-08-
10/65287

В отдельных  случаях использование
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности,
может осуществляться без его предоставле-
ния и без установления сервитута. К таким
случаям относится, в частности, размещение
на земельном участке нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, а так-
же иных объектов. В этом случае поступление
в бюджет доходов от использования земель-
ного участка, в том числе поступление платы
по договорам на размещение и эксплуатацию
указанных  объектов  подлежит  учету  по  под-
статье КОСГУ 129 "Иные доходы от собствен-
ности"  с  АнКВД 120 "Доходы  от  собственно-
сти"  и  отражается  по  коду  бюджетной
классификации 1 11 09040 00 0000 120 "Про-
чие  поступления  от  использования  имуще-
ства,  находящегося в государственной и  му-
ниципальной собственности (за исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учре-
ждений, а также имущества государственных
и муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)".

Еще один вид поступлений в бюджеты от
операций с земельными участками -  доходы
по  соглашениям  о перераспределении
земельного участка, находящегося в частной
собственности  и  земель,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  соб-
ственности  в  соответствии  с  положениями
Земельного кодекса РФ. Такие доходы долж-
ны  учитываться  по  подстатье  КОСГУ  430
"Уменьшение стоимости непроизведенных ак-
тивов"  в  увязке  с  одноименным  АнКВД  и  с
применением  КБК  1  14  06312  00  0000  430
"Плата  за  увеличение  площади  земельных
участков, находящихся в частной собственно-
сти,  в  результате  перераспределения  таких
земельных  участков  и  земель  (или)  земель-
ных участков, государственная собственность
на которые не разграничена". В дополнение к
этому Минфин России напоминает, что начис-
ление доходов по соглашениям о перераспре-
делении земельного участка, находящегося в
частной собственности и земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной соб

ственности, следует отражать по счету 0 205
73 000 "Расчеты по доходам от операций с не-
произведенными активами".

Подготовлен проект стандарта, 
регулирующего порядок учета 
имущества казны
Проект приказа Минфина России (опубликован на 
официальном сайте)

Федеральный  стандарт  бухгалтерского
учета  государственных  финансов  "Государ-
ственная (муниципальная) казна" учреждени-
ям предстоит начать применять с 2022 года.

Стандарт  призван  определить  единые
требования  к  бухгалтерскому  учету  активов,
классифицируемых как нефинансовые активы
имущества казны и отражению их в отчетно-
сти. Оговорено несколько групп имуществы, в
отношении  которых Стандарт  "Государствен-
ная  (муниципальная)  казна"  применяться  не
будет:

- биологические активы,
- библиотечные  фонды,  независимо  от

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

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

- объекты,  относящиеся  к  активам
культурного наследия.

Порядок учета этих объектов регулируют
иные федеральные стандарты -  "Биологиче-
ские  активы",  "Основные  средства",
"Финансовые инстументы", и др.

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

Нужно ли включать бухгалтера в 
состав инвентаризационной 
комиссии?
Письмо Минфина России от 19.05.2020 N 02-07-
10/41023

На сегодняшний день основные требова-
ния к инвентаризации активов и обязательств
для организаций бюджетной сферы,  опреде-
лены положениями Стандарта  "Концептуаль-
ные основы...",  согласно которым инвентари-
зация активов и обязательств проводится по
основаниям,  в  сроки  и  в  порядке,  которые
учреждение  определяет  самостоятельно,  а
также в ситуациях, когда проведение инвента-
ризации является обязательным.

Нередко  учреждения  задаются
вопросом: "Должен ли в состав инвентари-
зационой  комиссии  входить  бухгалтер?",
ведь к этому обязывают Методические указа-
ния  N 49  по  проведению  инвентаризации.  И
Минфин России со ссылкой на них еще в 2014
году высказывался о том, что участие работ-
ников  бухгалтерской  службы  в  работе  этой
комиссии  является  обязательным  и  должно
обеспечивать  представление  информации,
необходимой  для  проведения  инвентариза-
ции.

Однако  после  вступления  в  силу
Стандарта "Концептуальные основы..." ведом-
ство неоднократно подчеркивало и делает это
вновь: Методические указания N 49 не яв-
ляются нормативным правовым докумен-
том,  требования  которого  обязательны
для проведения инвентаризации  в органи-
зациях бюджетной сферы. Отдельные их по-
ложения, не противоречащие законодательст-
ву, учреждение вправе включить в документы
учетной политики.

Поскольку ни Стандарт "Концептуальные
основы...",  ни  иные федеральные стандарты
не содержат требований относительно соста-
ва инвентаризационной комиссии - его, как и
прочие нюансы проведения инвентаризации -

учреждению следует урегулировать в рамках
локального акта,  учитывающего особенности
проведения  инвентаризации,  например,  По-
ложения об инвентаризации.

Росстат уточнил, как в условиях 
COVID-19 заполнить статсведения о 
работниках по форме П-4
Письмо Федеральной службы государственной 
статистики от 08.07.2020 N 07-07-2/3061-ТО

В связи  с  нерабочими  днями  в  период
борьбы  с  пандемией  новой  коронавирусной
инфекции  разъяснено  заполнение  организа-
циями формы N П-4 "Сведения о численности
и зарплате работников".

Если сотрудники не работали в нерабо-
чие дни, включая дни в марте - мае 2020 года,
24 июня и 1 июля, а также региональные, то
такие  дни  в  количество  отработанных  че-
ловеко-часов не включаются.

Количество  человеко-часов,  отработан-
ных сотрудниками на "удаленке", учитывается
в графах 5, 6 формы N П-4.

Компенсации и стимулирующие выплаты
учитываются в зарплате (графы 7 – 9 формы 
N П-4).

1 октября для федеральных ПБС 
истекает срок оплаты 
дополнительными ЛБО контрактов 
2019 г.
Письмо Минфина России от 10.06.2020                      
N 09-01-09/49997

Письмо Минфина России от 30.06.2020                   
N 09-01-08/56472

Бюджетное  законодательство  не
устанавливает  ограничений  по  срокам
принятия  денежных  обязательств,
подлежащих  оплате  за  счет  лимитов
бюджетных  обязательств  текущего
финансового  года.  В  частности,  отсутствует
запрет  на  погашение  за  счет  ЛБО  текущего
года  кредиторской  задолженности  прошлых
лет,  возникшей  в  рамках  ранее  принятых
бюджетных  обязательств.  На  федеральном
уровне  для  погашения  задолженности
предусмотрена  возможность  увеличения
бюджетных  ассигнований  получателям
бюджетных  средств  в  размерах,  не
превышающих  остаток  неиспользованных
средств на 1 января текущего года.
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Но завершить все расчеты по оплате
задолженности по контрактам за  счет  до-
полнительных  ЛБО  федеральные  ПБС
должны до 1 октября!

Напомним,  что  до  2019  года  этот  срок
был  ограничен  1  июня.  В  ноябре  прошлого
года в силу вступили поправки в Положение о
мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного  бюджета,  благодаря  которым  этот  срок
был продлен до 1 октября.

Минфин также обращает внимание: если
дополнительные  ЛБО  были  доведены  ПБС
федерального  бюджета  в  2020  году  для  ис-
полнения  обязательства  по  контракту  2019
года на поставку конкретных продуктов пита-
ния, использование указанных ЛБО на закупку
продовольствия другого вида, незаконно.

Трудоустройство за несколько дней 
до декрета лишает права на 
возмещение пособия из ФСС
Постановление АС Поволжского округа от 
23.07.2020 N Ф06-63267/2020

Бухгалтер  организации собралась  в  де-
крет.  Работодатель  обратился  в  ФСС  за
возмещением  расходов  на  выплату  ей  по-
собия по беременности и родам. Однако ин-
спекторы  расценили  действия  организации-
страхователя как недобросовестные и умыш-
ленно  направленные  на  создание  ситуации,
направленной  на  получение  возмещения  из
бюджета  ФСС,  и  ответили  отказом.  Дело  в
том, что  сотрудница была принята на долж-
ность  бухгалтера  незадолго  до  ухода  в  де-
крет...

Работодатель обратился в суд. Но судьи
трех уровней поддержали позицию Фонда. Су-
ду удалось  установить,  что новый бухгалтер
отработала  перед уходом в  декрет  действи-
тельно недолго - всего 12 дней. Несколько лет
назад она уже занимала в этой организации
должность бухгалтера, но последние три года
нигде не работала. При этом ни до ее трудо-
устройства,  ни  после  ухода  в  декретный
отпуск  на  должность  бухгалтера  никого  не
принимали, это место было вакантным, обя-
занности  бухгалтера  директор  организации
выполнял самостоятельно.

Судьи  отметили,  что  заключение  тру-
дового договора с беременной женщиной за
несколько  дней  до  оформления  декретного
отпуска вкупе с прочими обстоятельствами не

было обусловлено производственной необхо-
димостью, и признали отказ Фонда в возме-
щении расходов правомерным.

Инструкцию N 162 дополнят новыми 
счетами
Проект Приказа Минфина России "О внесении 
изменений в приказ... N 162н "Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета..."

Проект Приказа Минфина России "О внесении 
изменений в приказ ...N 184н "Об утверждении 
Плана счетов казначейского учета..."

С  1  января  2021  года  вступят  в  си-
лу поправки,  которые дополняют  Бюджетный
кодекс  РФ  новыми  главами:  "Система
казначейских  платежей"  и  "Казначейское
обслуживание".  Логичным  продолжением
таких нововведений станет и применение со
следующего  года  нового  федерального
стандарта  бухгалтерского  учета  "Отчетность
по  операциям  системы  казначейских
платежей",  проект  которого  недавно
представил Минфин России.

И, как следствие, требуется корректиров-
ка нормативных актов, регулирующих ведение
бюджетного  и  казначейского  учета,  и  "под-
стройка" их под требования, предъявляемые к
учету  казначейских  операций.  В  этой  связи
финансовое ведомство разработало проекты
поправок в  План  счетов бюджетного учета и
Инструкцию по его применению N 162н, а так-
же  в  План  счетов  казначейского  учета  и
Инструкцию  N 184н к  нему.  Предполагается,
что изменения начнут работать с 2021 года -
одновременно  с  вышеназванными  поправ-
ками в БК РФ и федеральным стандартом.

В  Плане  счетов  бюджетного  учета,  в
частности,  появится  новый  аналитический
счет к счету учета вложений в финансовые ак-
тивы - 0 215 56 000 "Вложения в финансо-
вые активы при купле-продаже иностран-
ной валюты и заключении договоров, яв-
ляющихся  производными  финансовыми
инструментами".

Сразу оговоримся: применять его будут
финансовые  органы.  К  примеру,  в  корре-
спонденции  с  дебетом  счета  1  210  02  000
"Расчеты с финансовым органом по поступле-
ниям  в  бюджет"  новый  аналитический  счет
предстоит  использовать  для  зачисления  де-
нежных средств в рублях и в иностранной ва-
люте на соответствующие казначейские счета
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при осуществлении вложений в  финансовые
активы при купле-продаже иностранной валю-
ты  и  заключении  договоров,  являющихся
производными финансовыми инструментами,
а по дебету счета 1 215 56 000 и кредиту сче-
ту счета 1 304 05 550 "Расчеты по платежам
из  бюджета  с  финансовым  органом  по  по-
ступлению иных финансовых активов" -  опе-
рации по перечислению денежных средств в
рублях  с  единого  счета  бюджета  при  осу-
ществлении вышеуказанных вложений в фи-
нансовые активы. Это не единственные кор-
респонденции для нового счета - Инструкцию
N 162н планируется дополнить также провод-
ками:

- для отражения взаимных обязательств
при  осуществлении  вложений  в  такие  фи-
нансовые активы,

- учета расчетных разниц при осуществ-
лении вложений в финансовые активы,

- учета положительных и отрицательных
разниц между суммой вложений и стоимостью
ценных  бумаг,  а  также  размером  уставного
фонда,  от  переоценки  денежных  средств  в
иностранной валюте при вложениях в указан-
ные финансовые активы.

Кроме  того,  введут  и  еще  один  заба-
лансовый  счет  -  33  "Ценные  бумаги  по
договорам репо".

Росстат вновь обновил формы 
отчетности для муниципальных 
образований
Приказ Росстата от 19.08.2020 N 477

Сразу заметим, что в июле текущего года
статистическое  ведомство  утвердило  две
формы,  по  которым муниципальным образо-
ваниям  предстояло  отчитаться  об  инфра-
структуре и эффективности деятельности по
итогам 2020 года. Однако теперь формы этих
отчетов  Росстат  скорректировал  вновь  и
упразднил  ранее  изданный  приказ.  Таким
образом, за 2020 год год первичные статисти-
ческие данные по организациям, расположен-
ным на территории муниципального образова-
ния, независимо от подчиненности и источни-
ков финансирования, нужно подать по обнов-
ленным формам:

- N 1-МО "Сведения об объектах инфра-
структуры муниципального образования";

- Приложение  к  форме  N  1-МО  "По-
казатели для оценки эффективности деятель-

ности  органов  местного  самоуправления  го-
родских округов и муниципальных районов".

Для ФГУ введены новые размеры 
возмещения расходов по найму 
жилья при загранкомандировках
Постановление Правительства РФ от 22.08.2020 
N 1267

С 1 июля 2020 года в Порядок и условия
командирования  федеральных  государствен-
ных  гражданских  служащих  были  внесены
изменения, согласно которым с указанной да-
ты предельные нормы возмещения расходов
по найму жилого помещения при краткосроч-
ных  служебных  командировках  гражданских
служащих  на  территории  иностранных
государств  устанавливаются  Правительством
РФ, а не Минфином России, как это было ра-
нее.  Напомним, до настоящего времени фе-
деральные органы и учреждения руководство-
вались  предельными  нормами,  установлен-
ными приказом Минфина от 02.08.2004 N 64н.

Теперь  же  новые  предельные  нормы
возмещения расходов по найму жилого поме-
щения при служебных командировках на тер-
ритории зарубежных стран установлены Пра-
вительством  РФ.  Эти  ограничения  касаются
командированных с 1 июля 2020 года:

- федеральных  государственных  граж-
данских служащих,

- работников федеральных госорганов,
- работников федеральных учреждений.
В приложении к документу - перечень из

197 иностранных государств с определенной
для каждого предельной суммой возмещения
расходов  по  найму  жилья  -  на  два  больше,
чем  предусматривал  применявшийся  до
этого Приказ N 64н.

Материальная помощь работнику: 
нужно ли начислять ли страховые 
взносы?
Постановление АС Московского округа от 29.06.2020
N А40-175879/2019

При проведении выездной проверки ФСС
было установлено, что проверяемая организа-
ция выплатила своим работникам и членам их
семей материальную помощь на оплату лече-
ния. Однако в базу для начисления страховых
взносов "на травматизм" суммы этих выплат
не  включили.  Ревизоры  сочли  это  наруше-
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нием, исходя из того, что выплаты произведе-
ны в  рамках  трудовых отношений,  а  значит,
являются  объектом  обложения  страховыми
взносами.

Но на трех уровнях судебного рассмотре-
ния  спора  судьи  приняли  сторону  организа-
ции.

Основанием для начисления взносов яв-
ляются выплаты, предусмотренные системой
оплаты труда и произведенные в пользу ра-
ботников в связи с выполнением ими трудо-
вых обязанностей. Сам по себе факт наличия
трудовых  отношений  не  свидетельствует  о
том,  что  все  выплаты,  которые начисляются
работникам,  представляют  собой  оплату
труда.

Вместе  с  тем,  целью  выплаты  матери-
альной  помощи  является  финансовая  под-
держка сотрудника в определенной ситуации,
которая не зависит от его трудовых успехов и
не является средством вознаграждения его за
труд.  Следовательно,  выплата материальной
помощи не связана с выполнением работни-
ками  трудовых  обязанностей,  не  является
стимулирующей или компенсирующей выпла-
той, вознаграждением или элементом оплаты
труда. Таким образом, выплаты различных ви-
дов  материальной  помощи  не  являются
объектом обложения страховыми взносами.

На  этом  основании  суд  постановил:
требования  Фонда  в  части  доначисления
страховых взносов, а также соответствующих
сумм пеней  и  штрафов  являются  необосно-
ванными.  И  в  подкрепление  своей  позиции
суд привел, в частности, определения Верхов-
ного Суда РФ от 03.11.2017 N 309-КГ17-15716,
от  19.02.2016  N  307-КГ15-19614  и  от
23.01.2015 N 306-КГ14-7168.

Напомним,  недавно  ФНС  рассказала  о
том,  какие  виды  материальной  помощи  не
облагаются страховыми взносами.

Транспортный и земельный налоги 
платим, не дожидаясь от ФНС 
сообщений с их расчетом
Письмо Федеральной налоговой службы от 
17.07.2020 N БС-4-21/11555@

С  2021  года  для  организа-
ций отменено декларирование  транспортного
и земельного налогов. То есть уже за 2020 год
налоговый орган на основании имеющихся у
него  данных  о  транспортных  средствах  и

участках,  принадлежащих  организации,
рассчитает  эти  налоги  и  известит
налогоплательщика об этом сообщениями по
утвержденным формам.

Разъяснено,  что  согласно  положениям
НК  РФ  налогоплательщики-организации  ис-
числяют  суммы  транспортного  и  земельного
налогов, а также суммы авансовых платежей
по  указанным  налогам  самостоятельно.
Направление  сообщений  осуществляется  за
истекший  налоговый  период  с  указанием
суммы  налога,  исчисленного  налоговым
органом. Однако исполнение обязанности по
уплате  транспортного  и  земельного  налогов
не ставится в зависимость  от направления
сообщений.

Новые увязки КВР и КОСГУ для 
социального обеспечения граждан и 
уплаты взносов
Информация Минфина России от 17 августа 2020 г.

Обновлена Таблица соответствия КВР и
КОСГУ на 2020 год. На этот раз она дополне-
на пятью новыми соотношениями кодов:

КВР КОСГУ Примечание
119 "Взносы по
обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по
оплате  труда
работников  и
иные  выплаты
работникам
учреждений"

222 "Транспорт-
ные услуги"

Увязка  применяется  в
части  учета  страхо-
вых взносов,  начис-
ленных  на  выплату
компенсации  работ-
никам  стоимости
проезда  в  служеб-
ных  целях,  установ-
ленной локальным ак-
том  учреждения-
работодателя

323 "Приоб-
ретение  това-
ров,  работ,
услуг  в  пользу
граждан  в  це-
лях  их  соци-
ального  обес-
печения"

226 "Прочие  ра-
боты, услуги"

Увязка применяется:
1.  В  части  выплат
вознаграждения
по договору  об  осу-
ществлении  опеки
или попечительства;
2.  Для  расходов
бюджетов  ТФОМС,
связанных с направле-
нием  страховым
компаниям средств на
ведение дел по обяза-
тельному  медици-
нскому страхованию

261 "Пенсии, по-
собия  и  выпла-
ты  по  пенсион-
ному,  социаль-
ному  и  медици-

С  применением  этого
сочетания  кодов  от-
ражаются  расходы
ТФОМС  на  оплату
медицинской  помощи,
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нскому  страхо-
ванию  населе-
ния"

оказанной  застрахо-
ванным лицам в соот-
ветствии с условиями,
установленными  тер-
риториальной
программой ОМС

341 "Увеличе-
ние  стоимости
лекарственных
препаратов  и
материалов,
применяемых  в
медицинских це-
лях"

Применяется для уче-
та  приобретения ле-
карственных  препа-
ратов и  специаль-
ных молочных  сме-
сей для  выдачи насе-
лению

342 "Увеличе-
ние  стоимости
продуктов  пита-
ния"

 
Примечательно, что при предыдущем об-

новлении Таблицы из нее были исключены су-
ществовавшие  с  прошлых  лет  соотношения
кода расходов  323  с подстатьей  261, а также
статьей 220 и группой статей 300 КОСГУ. Од-
нако,  как  видим,  перечень соотношений для
кода  расходов  323  вновь  расширен,  только
теперь  обновленные  увязки  с  подстатьями
226, 261, 341 и 342 имеют конкретное назна-
чение,  указанное  в  примечаниях  к  ним.
Кроме того, не будем забывать, что закупки по
виду расходов 323 отражаются, прежде всего,
с  основными  "социальными"  кодами  КОСГУ:
263 - для обеспечения населения и 265 - для
обеспечения  бывших  сотрудников  учрежде-
ния.

И если говорить о приобретении матери-
альных запасов для выдачи населению, то по-
лучается,  что,  исходя  из  предложенных
Минфином увязок и правил, они могут учиты-
ваться по КВР 323 по-разному:

- в  увязке  с  КОСГУ 341 и 342 -  соответ-
ственно только лекарства и молочные смеси
для обеспечения льготных категорий граждан.
Можно заметить, что такой подход не вполне
соответствует  неоднократно  озвученной
Минфином  позиции  о  применении  подста-
тьи 342 только если питание контингента яв-
ляется обязанностью учреждения и, как след-
ствие, учет таких продуктов ведется в нормах
раскладки продуктов исходя из численности и
с  составлением меню-требования  и  т.п.  Тем
не менее, новая редакция Таблицы позволяет
применять КОСГУ 342 и в иных, четко огово-
ренных ситуациях;

- в увязке с КОСГУ 263 - другие матзапа-
сы  для  социальной  помощи  населению,  в
частности,  средства  реабилитации  инвали-
дов.  Здесь  же,  по-видимому,  должны учиты-
ваться и наборы для обеспечения населения
при  ЧС,  включающие,  к  примеру,  питьевую
воду,  продукты  питания,  средства  индивиду-
альной защиты, спички, сухой спирт и др.

Напомним  также,  что  для  внесения  в
Таблицу дополнительной увязки кодов можно
обратиться в Минфин России, направив соот-
ветствующие  предложения  на  адрес  элек-
тронной  почты,  приведенный  в  письмах
ведомства, или в свой финорган.

С 24 августа проведение ревизий и 
обжалование решений органов ВФК -
по новым стандартам
Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 
1235

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 
1237

На  проверочные  мероприятия,  начатые
Казначейством  и  региональными/  муници-
пальными органами финнадзора с 24 августа
текущего  года,  распространяются  два  новых
федеральных стандарта внутреннего государ-
ственного/  муниципального  финансового
контроля. А поскольку проверки органами ВФК
проводятся в том числе в отношении учрежде-
ний,  то  самим учреждениям  для  уверенного
отстаивания своих прав необходимо ориенти-
роваться в новых правилах проведения реви-
зий, их оформления и обжалования результа-
тов.

1. Стандарт "Проведение  проверок,
ревизий и обследований и оформление их
результатов"

Стандарт  регламентирует  назначение
контрольного мероприятия и подготовку к его
проведению,  непосредственно  проведение
проверки,  в  том  числе  организацию необхо-
димых  экспертиз,  а  также  оформление
результатов контрольного мероприятия.

Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми.  Причем решение о  назначении
внепланового  контрольного  мероприятия
может  быть  принято  на  основании  анализа
данных,  содержащихся  в  информационных
системах,  по  итогам  рассмотрения  по-
ступивших  обращений,  запросов,  поручений,
и по другим основаниям.
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Стандарт  предусматривает  две  формы
проведения  проверки  - камеральная  и
выездная.

Камеральная  проверка  проводится  по
месту  нахождения  органа  контроля.  Кстати,
напомним, в период ограничительных мер из-
за пандемии коронавируса проверки органов
финнадзора  могут проводиться только  с  ис-
пользованием  средств  дистанционного  взаи-
модействия.  Срок  проведения камеральной
проверки - не более 30 рабочих дней,  а с
учетом всех продлений срока - максимум 50
дней со дня получения контрольным органом
по запросу информации, документов и мате-
риалов от учреждения в полном объеме.

Выездная ревизия проводится по месту
нахождения учреждения,  и срок ее проведе-
ния больше - до 40 рабочих дней, а с учетом
всех продлений - до 60 дней. Оснований для
продления срока проверки немного:

- получение в ходе ревизии информации,
свидетельствующей о наличии у учреждения
нарушений  в  рамках  компетенции  контроль-
ного  органа,  требующих  дополнительного
изучения;

- наличие на территории учреждения об-
стоятельств  непреодолимой  силы:  затопле-
ние, наводнение, пожар, землетрясение и т.п.;

- значительный  объем  проверяемых  и
анализируемых документов.

При подготовке и проведении контроль-
ного  мероприятия  ревизоры  могут  за-
прашивать пояснения или предоставление до-
ступа к информационным системам учрежде-
ния. Направить запрашиваемые сведения не-
обходимо в  электронном  виде,  кроме  слу-
чаев, когда запросе оговорено представление
на бумаге, одним из следующих способов:

- официальная  электронная  почта  учре-
ждения;

- съемный носитель информации;
- предоставление доступа к информаци-

онным ресурсам учреждения, и др.
Срок  преставления  информации  по

запросу:
- при проведении камеральной провер-

ки -  10 рабочих дней со дня получения за-
проса;

- при проведении выездной проверки -
не менее 3 рабочих дней.

Но и сам контрольный орган тоже обя-
зан представлять учреждению документы
в четко оговоренные сроки:

- копию приказа о назначении проверки -
не позднее 24 часов до даты ее начала;

- запрос о представлении сведений - не
позднее  дня,  следующего  за  днем  его
подписания;

- справку  о  завершении  контрольных
действий - не позднее последнего дня срока
проведения проверки, указанного в приказе о
ее проведении;

- иные документы - не позднее 3 рабочих
дней со дня их подписания.

Какие  контрольные  действия  могут
проводить ревизоры при проверке:

а) Изучение документов:
- финансовых, бухгалтерских, отчетных,
- о  планировании  и  осуществлении

закупок,
- иных  документов,  содержащих

информацию о деятельности учреждения;
б) Осмотр, инвентаризация, наблюдение,

пересчет, контрольные обмеры, и др.
При  этом  может  использоваться  фото-,

видео-  и  аудиотехника,  а  также  иные  виды
техники, в т.ч. измерительных приборов.

Не  более  чем через  15  рабочих  дней
после  окончания проверочных  мероприятий
контрольный  орган  должен составить  акт
проверки.  А  еще  в течение  15  рабочих
дней со дня получения копии этого акта учре-
ждение  вправе направить  ревизорам  воз-
ражения по его содержанию.

2. Стандарт  "Правила  досудебного
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов внутреннего государствен-
ного  (муниципального)  финансового
контроля и их должностных лиц"

По новым правилам учреждение в тече-
ние 30 календарных дней может обжаловать
решения  и  действия  органов  контроля  при
ими проверки,  а несогласие с предписанием
- в течение 10 рабочих дней со дня его по-
лучения. Однако важно понимать, что подача
жалобы  не  приостанавливает  исполнение
обжалуемого  решения  или  действий  органа
контроля!

Подать жалобу возможно как в электрон-
ном  виде  через  официальный  сайт  органа
финнадзора, так и почтовой связью на бумаж-
ном носителе.

Контрольный орган обязан рассмотреть
жалобу в течение 20 рабочих дней со дня
ее  регистрации.  Возможно,  потребуется  за-
просить  дополнительные  материалы у  учре-
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ждения - в этом случае течение 20-дневного
срока будет приостановлено, но не более чем
на 5 рабочих дней. Если же потребуется за-
просить  материалы в  других госорганах,  20-
дневный срок может быть продлен не более
чем еще на 20 рабочих дней.

Жалобу могут оставить и без рассмот-
рения. В числе причин для этого:

- истечение срока подачи жалобы,
- отсутствие  документов,  подтвер-

ждающих  полномочия  лица,  подписавшего
жалобу;

- неуказание в жалобе почтового адреса
или адреса электронной почты,  по которому
должен быть направлен ответ;

- получение органом контроля информа-
ции, что жалоба по тем же основаниям и по
тому же предмету находится в производстве
суда, и др.

В  таких  случаях  жалоба  подлежит  воз-
врату учреждению в течение 5 рабочих дней
со дня ее поступления в орган контроля с ука-
занием причин возврата.

В такой же срок - не позднее 5 рабочих
дней, следующих за днем принятия руководи-
телем органа контроля решения по результа-
там  рассмотрения  жалобы,  копия  решения
должна  быть  направлена  учреждению  -
подателю жалобы.

Особый порядок возврата билетов в
сфере культуры из-за пандемии - 
только с 16 марта
Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 
N 1203

Внесены  изменения  в  постановление
Правительства РФ от 03.04.2020 N 442, кото-
рым утверждено Положение об особенностях
отмены, замены либо переноса проводимого
организацией  исполнительских  искусств  или
музеем зрелищного мероприятия, в том числе
в части порядка и сроков возмещения стоимо-
сти  билетов,  абонементов  и  экскурсионных
путевок на такие мероприятия, при угрозе воз-
никновения  и/или  возникновении  отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима по-
вышенной готовности или ЧС.

Постановление дополнено новым  абза-
цем,  предусматривающим,  что  его  действие
распространяется  на  правоотношения,  воз-
никшие с 16 марта 2020 года.

Не только справедливая стоимость: 
изменен подход к оценке НФА, 
полученных безвозмездно
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н 
(размещен на официальном сайте)

На регистрации в Минюсте России нахо-
дятся поправки в Стандарт "Концептуальные
основы...".  О некоторых из них - тех, что ка-
саются нюансов подписания документов элек-
тронной подписью -  мы уже упоминали,  рас-
сказывая  о  грядущих  изменениях  в  порядок
применения  и  оформления  первичных
документов и регистров.

Наряду  с  этим  Минфин  уточнил  еще
несколько  важных  положений  Стандарта  -  о
порядке  определения  первоначальной  стои-
мости  нефинансовых активов,  полученных в
результате  так  называемых необменных
операций, к которым, в частности, относятся
безвозмездная передача и получение НФА.

1. Получение  имущества  от  физлиц,
организаций НЕбюджетной сферы

В Стандарте теперь закреплено, что для
полученных  от  организаций  небюджетной
сферы объектов  имущества  первоначальной
стоимостью  является  справедливая
стоимость  на  дату  их  получения  или  стои-
мость, указанная в передаточных документах.

Если  справедливую  стоимость  оценить
невозможно, а в передаточных документах це-
на не указана, то признаем имущество в учете
по той стоимости, по которой объекты числи-
лись  на  балансе  у  передающей  стороны.  А
вот если и эта информация недоступна, мож-
но принять НФА к учету в условной оценке -
один объект, один рубль.

2. Передача имущества от учреждения
организациям НЕбюджетной сферы

В этом случае имущество, предназначен-
ное для передачи, должно отражаться в учете
по справедливой стоимости. Если справедли-
вая стоимость, определяемая методом рыноч-
ных цен, не соответствует балансовой стоимо-
сти объекта, его следует переоценить, доведя
стоимость  до  справедливой.  Дооценку  до
справедливой  стоимости  можно  отразить  по
дебету 0 401 10 176 и кредиту 0 100 00 000 -
такая  проводка  предусмотрена,  в  частно-
сти, проектами изменений  в  Инструкции  N  N
174н и 183н. Пока поправки не приняты, кор-
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респонденции  для  учета  результатов  пере-
оценки нужно закрепить в учетной политике.

3. Получение  имущества  от  органа-
учредителя,  от  организаций  бюджетной
сферы

В  отношении  безвозмездных  передач
внутри  бюджетной  сферы было  и  остается
неизменное правило:  объекты принимаем к
учету  по  стоимости,  указанной  передающей
стороной  в  передаточных  документах.
Аналогичные нормы в начале этого года были
внесены  в п.  24 Стандарта  "Основные  сред-
ства"  и п.  24 Стандарта  "Запасы",  а  теперь
продублированы  в  Стандарте  "Концептуаль-
ные основы...".

Однако, казалось бы, понятный и едино-
образный  подход  к  оценке  имущества,  по-
лученного от организаций бюджетной сферы,
на практике не всегда возможно реализовать -
передающая  сторона  в  ряде  случаев  не
утруждает  себя  предоставлением  данных  о
стоимости  передаваемых  объектов.  В  таком
случае инициативу на себя может взять при-
нимающая  сторона.  Для  разрешения  подоб-
ных вопросов в учетной политике учреждения
следует  предусмотреть  способы  оценки
объектов,  полученных  без  указания  стоимо-
сти,  ведь  передача  имущества  внутри
бюджетной  сферы  является  операцией,
формирующей  консолидируемые  расчеты,  и
предусматривает отражение в отчетности пе-
редающей  и  получающей  сторон  сопоста-
вимых  показателей  взаимосвязанных  расче-
тов с обязательным формированием Справки
по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).

Учитывая  позицию  Минфина,  отражен-
ную  в  письмах  от  06.04.2020  N  02-06-
10/27272, и от 07.05.2020 N 02-06-05/36826, в
локальном  акте  могут  быть  предусмотрены
следующие варианты:

Полу-
чаемый
объект

Способ оценки,
если пере-

дающей сто-
роной стои-

мость объекта
не указана

Комментарии, рекомендации

Не-
движим
ое  иму-
щество

1. По  кадаст-
ровой  стоимо-
сти.
2. При  отсут-
ствии  кадаст-
ровой  стоимо-
сти  -  в  услов-

Не забудьте,  что в адрес пе-
редающей  стороны в  целях
дальнейшей  сверки  расчетов
нужно направить  Извеще-
ние (ф. 0504805) с указанием
стоимости полученного объек-
та,  определенной  согласно

ной  оценке:
1  объект  -
1 рубль

учетной  политике.  При  нали-
чии  подписанного  пере-
дающей стороной Извещения
объект  можно  учитывать  на
балансе.  Если отказываются
от подписания, лучше учесть
объект за балансом до урегу-
лирования вопроса и подтвер-
ждения его стоимости. В этом
случае наличие такого объек-
та  на  забалансовом  учете
обязательно отразите  в  По-
яснительной  записке (ф.ф.
0503160, 0503760)

Движим
ое  иму-
ество

1. В  условной
оценке:
1 объект -
1 рубль

Выплаты сельским старостам: что с 
начислением страховых взносов?
Письмо Минфина России от 12.08.2020 N 03-15-
07/70569

В соответствии с положениями Закона об
общих принципах организации в целях мате-
риального стимулирования деятельности ста-
росты  сельского  поселения  орган  местного
самоуправления может предусмотреть денеж-
ные  выплаты  за  счет  средств  местного
бюджета.

В прошлом году Минфин и ФНС выска-
зывали  противоположные  мнения  по  поводу
обложения  таких  выплат  страховыми
взносами. Так,  по мнению налоговой службы,
объекта  обложения  в  этом  случае  нет,  по-
скольку  выплаты сельским старостам произ-
водят вне трудовых отношений и гражданско-
правовых  договоров.  А  вот  финансовое
ведомство склонялось к необходимости вклю-
чения  указанных  выплат  в  облагаемую базу
по  страховым  взносам,  поскольку  функции
сельского  старосты  специалисты  Минфина
расценили как трудовую деятельность.

В  нынешних  разъяснениях  Минфина,
поддержанных письмом ФНС от 13.08.2020 N
СД-4-11/13069@,  содержится  та  же  позиция:
если  староста  сельского  населенного  пункта
получает ежемесячную выплату  за  выполне-
ние  им соответствующих полномочий,  то не-
зависимо от того, производится такая выпла-
та в рамках трудовых отношений или по граж-
данско-правовым договорам, предметом кото-
рых  являются  выполнение  работ,  оказание
услуг,  данная  выплата облагается страхо-
выми взносами.
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Подготовлены изменения в правила 
заполнения СЗВ-СТАЖ
Проект Постановления Правления ПФР 
(подготовлен Пенсионным фондом РФ 12.08.2020)

Решено скорректировать постановление,
которым утверждены формы персучета СЗВ-
СТАЖ, ОДВ-1 и др. Необходимость изменений
вызвана поправками, внесенными в 2020 году
в законодательство из-за пандемии COVID-19.

В  частности,  введены  пониженные  та-
рифы  страховых  взносов  для  отдельных
категорий  плательщиков.  В  связи  с  этим
предлагается  дополнить  Классификатор  па-
раметров, используемых для ведения индиви-
дуального  (персонифицированного)  учета,  а
также электронный формат сведений кодами
категорий  застрахованного  лица  "МС",
"ВПМС", "ВЖМС", "КВ", "ВПКВ", "ВЖКВ", раз-
работанными совместно с ФНС.

Кроме  того, определен перечень  медра-
ботников, для которых с 1 января по 30 сен-
тября 2020 года действует иной порядок ис-
числения  страхового  стажа. Проектом преду-
смотрено введение кода "ВИРУС" для запол-
нения сведений персучета в отношении мед-
работников, занятых в медицинских организа-
циях и их структурных подразделениях оказа-
нием медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 и подо-
зрением на нее.

Расширен перечень тех, кому 
разрешено упрощенное проведение 
внутреннего финаудита
Приказ Минфина России от 23.07.2020 N 150н 
(зарегистрирован в Минюсте 19.08.2020)

С 31 августа начнут действовать измене-
ния в федеральный стандарт внутреннего фи-
нансового аудита "Основания и порядок орга-
низации, случаи и порядок передачи полномо-
чий  по  осуществлению  внутреннего  фи-
нансового аудита".

Внутренний  финансовый  аудит,
напомним, обязаны вести:

- органы власти;
- органы местного самоуправления;
- казенные учреждения.
Стандарт  предусматривает  несколько

форм  организации  ВФА,  в  том  чис-
ле упрощенный порядок осуществления ауди-
та.  Решение  об  упрощенном  осуществлении

ВФА можно принять  при одновременном со-
блюдении  нескольких требований,  одно  из
которых - ограничение числа подведомствен-
ных администраторов  бюджетных  средств,
бюджетных/  автономных учреждений и  МУП/
ГУП.

И если изначально речь  шла о полном
отсутствии  подведомственных  организаций,
то с вступлением в силу указанных изменений
возможность  применять  упрощенную  форму
осуществления ВФА появится также у тех, кто
имеет не более двух подведомственных АБС
и не более трех бюджетных и/ или автоном-
ных учреждений и МУП/ ГУП.

Еще  две  поправки  касаются  принима-
емого учреждением решения об организации
ВФА. Появилась оговорка, позволяющая при-
нятое  в  текущем  году  решение  изменить  в
следующем году при наличии установленных
оснований, в том числе при изменении коли-
чества  подведомственных  организаций.  И
еще:  при принятии решения об  упрощенном
осуществлении  ВФА  соответствующие  изме-
нения можно внести не только в должностную
инструкцию  руководителя,  самостоятельного
осуществляющего аудит, но и в его трудовой
договор.

Возможно ли взыскать с 
работника-"северянина" 
компенсацию стоимости проезда в 
отпуск ?
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2020 
N 57-КГ20-8-К1

Один  раз  в  два  года  работникам  учре-
ждений,  расположенных в  районах  Крайнего
Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,
выплачивается компенсация расходов  на
оплату стоимости проезда в отпуск и обратно
самих работников и  членов их семей.  Так и
поступило  учреждение:  убедившись,  что
предыдущий  раз  подобную  компенсацию
сотрудница получала два года назад, бухгал-
терия оплатила ей и её ребёнку проезд к ме-
сту  отпуска  и  обратно.  Однако  при  этом  не
было учтено одно важное обстоятельство: из
двух  лет  работы,  за  которые предоставлена
компенсация,  сотрудница  отработала  лишь
чуть более года, остальное время находилась
в отпуске по уходу за ребенком. Этот период в
соответствии  с нормами Трудового  кодекса
исключается  из  стажа,  дающего  право  на
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оплату стоимости проезда к месту использо-
вания  отпуска  и  обратно.  Получается,  что  в
этот раз права на оплату проезда в отпуск у
работника не было.

При  проведении  проверки  учреждения
ревизоры  отразили  данный  факт  в  акте  как
нарушение. Учреждение попыталось взыскать
с  сотрудницы  неположенную  выплату.  Не
согласившись с такими требованиями, работ-
ница обратилась суд и выиграла спор.

Суд напомнил, что назначение рассмат-
риваемой компенсации заключается в обеспе-
чении  работникам-"северянам"  надлежа-
щего уровня жизни и необходимого достатка,
в связи с чем по своей правовой природе она
может быть отнесена к средствам существо-
вания гражданина.

В соответствии с положениями Трудового
кодекса  заработная  плата,  излишне  выпла-
ченная работнику не может быть с него взыс-
кана за исключением случаев:

- счётной ошибки,
- или  если  заработная  плата  была  из-

лишне выплачена работнику в связи с его не-
правомерными  действиями,  установленными
судом.

Эти  положения  корреспондируют
с нормами Гражданского  кодекса  о  неосно-
вательном обогащении, по которым выплаты,
предоставленные  гражданину  в  качестве
средства к существованию, при отсутствии с
его стороны недобросовестности и при отсут-
ствии счётной ошибки, возврату не подлежат.

Поскольку  со  стороны  работника
недобросовестных действий не установлено,
а  неверное  применение  работодателем  по-
рядка  назначения  компенсации  не  является
счетной ошибкой, суд пришел к выводу о не-
обоснованности  требований  работодателя  о
взыскании выплаченного работнице возмеще-
ния.

Обновлены формы отчетности в 
Росстат для учреждений 
образования и науки
Приказ Росстата от 30.07.2020 N 424

Начиная  с  отчета  за  2020  год  отчиты-
ваться в органы статистики предстоит по об-
новленным годовым формам:

- N 3-информ "Сведения об использова-
нии  цифровых  технологий  и  производстве
связанных с ними товаров и услуг";

- N 2-наука "Сведения о выполнении на-
учных исследований и разработок";

- N 1-технология "Сведения о разработке
и  (или)  использовании  передовых  производ-
ственных технологий";

- N 4-инновация "Сведения об инноваци-
онной деятельности организации";

- N 85-К "Сведения о деятельности орга-
низации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  при-
смотр и уход за детьми";

- N 1-НК "Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность
по программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, программам орди-
натуры,  программам ассистентуры-стажиров-
ки, а также осуществляющей подготовку науч-
ных кадров в докторантуре";

- N 1-ДОП "Сведения об осуществлении
деятельности по направлениям дополнитель-
ных общеобразовательных программ".

Обновил Росстат  и  квартальную форму
N 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении
научных исследований и разработок" - приме-
нять ее нужно будет при формировании отчет-
ности начиная с 2021 года.

Начиная с отчета за летний период ра-
боты 2021 года предстоит использовать и об-
новленную  периодическую  форму  N  1-ОЛ
"Сведения об организации отдыха детей и их
оздоровления".

Действующие  в  настоящее  время
аналогичные  формы  отчетности,  утвержден-
ные приказами Росстата ранее, упраздняются

Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ планируют
объединить
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении формы расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, ..."

На портале  проектов  НПА опубликован
проект приказа ФНС России об утверждении
новой формы 6-НДФЛ, ее формата и порядка
заполнения.

Главное новшество - включение в расчет
6-НДФЛ справки по форме 2-НДФЛ. Это связа-
но  с  принятием Федерального  закона от
29.09.2019 N 325-ФЗ, которым предусмотрено
такое  объединение  форм.  С  отчета  за  2021
год  справки о  доходах физлиц  по форме 2-
НДФЛ представляются в налоговые органы в
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составе 6-НДФЛ. Отметим, что приложения N
1  ежеквартально  заполнять  не  потребуется,
их надо будет заполнять только по окончании
года.

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

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

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

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

Планируется, что приказ вступит в силу с
1 января 2021 года и и будет применяться на-
чиная с представления расчета 6-НДФЛ за со-
ответствующий отчетный период 2021 года.

Расходование субсидий на 
возмещение затрат федеральных БУ
санкционирует Казначейство
Приказ Минфина России от 08.06.2020  N 96н 
(зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2020)

В  июле  Правительство  РФ  приняло
решение  о  возможности  возмещения  фе-
деральными бюджетными учреждениями "ко-
ронавирусных" расходов за счет целевых суб-
сидий.

В этой связи Минфин внес соответству-
ющие  изменения  в Порядок санкционирова-
ния  Казначейством  расходов  федеральных
учреждений, произведенных за счет субсидий
на иные цели. Уточним: раньше субсидии на
возмещение  уже  произведенных  расходов
могли получать только автономные учрежде-
ния - для них такое право изначально преду-
смотрено законом. Соответственно, и порядок
осуществления  Казначейством  санкциониро-
вания расходов за  счет  таких субсидий был
прописан  исключительно  в  отношении
автономных  учреждений.  Однако  теперь,
когда  в  практике  федерального  уровня
возможность  получения  субсидий  на  возме-
щение  произведенных  затрат  появилась  и  у
бюджетных  учреждений,  возникла  необхо-
димость в корректировке порядка санкциони-
рования и распространении его в этой части в
том числе на федеральные бюджетные учре-

ждения. Изменения вступят в силу с 28 авгу-
ста текущего года.

Минфин разъяснил порядок 
обложения НДФЛ стимулирующих 
выплат медикам и соцработникам
Письма Минфина России от 20.07.2020 N 03-04-
09/63226, от 16.07.2020 N 03-04-06/61923, от 
14.08.2020 N 03-04-07/71670

В  июне  текущего  года  установленный
Налоговым кодексом перечень не облагаемых
НДФЛ  доходов  был  расширен  -  в  него
вошли выплаты стимулирующего  характера
медицинским и иным работникам, а также пе-
рсоналу организаций социального обслужива-
ния,  работающему  с  гражданами,  у  которых
выявлен COVID-19, и лицами из групп риска
заражения.  Новая  норма НК РФ имеет одну
оговорку: льгота применяется, если указанные
выплаты осуществляются на основании фе-
деральных законов, актов Президента РФ,
актов Правительства РФ, и источником этих
выплат являются федеральный бюджет и/или
бюджет субъекта РФ.

Поскольку  регионы на  основании  своих
нормативных  актов  имели  возможность
установить медикам и соцработникам допол-
нительные выплаты за работу с COVID-19 из
средств  бюджетов  субъектов  РФ,  возникал
вопрос:  применяется  ли  освобождение  от
НДФЛ в отношении выплат, произведенных на
основании актов региональных властей?

Минфин обращает внимание,  что право
субъектов  РФ  предусмотреть  повышение
уровня выплат стимулирующего характера за
счет средств регионального бюджета оговоре-
но  в Правилах предоставления  МБТ  из  фе-
дерального бюджета. Эти правила утвержде-
ны Правительством РФ, а это позволяет сде-
лать  вывод о  том,  что  соответствующие до-
полнительные выплаты осуществляются субъ-
ектом РФ на основании акта Правительства
РФ,  а  значит,  так  же  освобождаются  от
НДФЛ.

Каким будет МРОТ в 2021 году?
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ

Минтруд  России  подготовил проект при-
каза об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
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социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за II
квартал 2020 года.

Размер прожиточного минимума для тру-
доспособного  населения  планируется
установить на уровне 12 392 руб.
Напомним, что по размеру прожиточного ми-
нимума трудоспособного  населения в  целом
по  России  за  II  квартал  2020  года
определяется МРОТ на 2021 год. Таким обра-
зом, МРОТ в следующем году может вырасти
на 262 руб., сейчас он составляет 12 130 руб.
в месяц.

...И снова об учете медицинских 
халатов, масок и перчаток: 
анализируем разъяснения Минфина
Письмо Минфина России от 16.07.2020 N 02-07-
10/62248

Вопрос учета медицинских масок,  одно-
разовых халатов и т.п. стоит по-прежнему ост-
ро  не  только  для  медучреждений.  И  в  этом
году  специалисты  финансового  ведомства  в
своих разъяснениях неоднократно возвраща-
лись к теме выбора КОСГУ и счетов аналити-
ческого  учета  таких  матзапасов.  Ниже  мы
обратимся к этим разъяснениям...

А сейчас напомним об одном из важных
моментов в этом вопросе: выбор аналитиче-
ского счета учета материальных запасов и вы-
бор  кода КОСГУ для  их  приобретения  -  это
далеко не одно и то же. Дело в том, что отне-
сение  материальных  ценностей  на  тот  или
иной счет  аналитического  учета определяет-
ся п. 118 Инструкции N 157н , это следует так-
же из Методрекомендаций к Стандарту "Запа-
сы".  То  есть  при  определении  субсчета  для
учета материальных запасов мы должны ис-
ходить из того, ЧТО мы приобрели:  продук-
ты, лекарства, стройматериалы и т.д. Напри-
мер, доски - это стройматериал, его учитыва-
ем  на  счете 0 105  04 000 "Материальные  за-
пасы -  строительные материалы",  так  прямо
указано в п. 118 Инструкции N 157н. И лишь в
случае затруднения с определением конкрет-
ного объекта обращаемся к Общероссийскому
классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

А  вот  при  выборе  подстатьи  кода  340
КОСГУ  Порядок  N 209н,  Методрекомендации
по  его  применению,  а  также  отдельные
разъяснительные письма Минфина настойчи-
во рекомендуют отвечать на вопрос "Для чего

куплены эти матзапасы?". Исходя из этого,
те же доски, приобретенные не для ремонта,
не для строительства, а для учебного процес-
са,  будут  группироваться  по  КОСГУ
не 344 "Увеличение  стоимости  строительных
материалов",  а  346  "Увеличение  стоимости
прочих  материальных  запасов".  Получается,
что  на  практике  возникает  ситуация,
когда "цифровой аналогии" между выбран-
ным аналитическим счетом и КОСГУ не бу-
дет - так, в примере с досками принять их к
учету нужно на счете 0 105 34 346.

Тем  не  менее  в  последнее  время
Минфин доводит разъяснения, в которых ана-
литический счет  выбирают также ориентиру-
ясь на цель использования матзапасов, а не
на их сущность, то есть исходя из "цифровой
аналогии" с КОСГУ. Вот и в отношении меди-
цинских  масок  и  перчаток  специалисты  фи-
нансового  ведомства  давали  очень  разно-
направленные разъяснения:

Реквизиты
писем

Минфина
России

Суть разъяснений

Письмо от
24.01.2020
N 02-08-
10/4318

Медицинские  халаты  и  прочую  одно-
разовую одежду следует рассматривать как
средство  индивидуальной  защиты  медра-
ботников.  Соответственно,  расходы на  ее
приобретение могут отражаться по подста-
тье 345 КОСГУ,  а  сама  одноразовая
одежда  -  учитываться  на  счете 0 105
05 000

Письмо от
06.04.2020
N 02-08-
10/27111

В  качестве  критерия  для  выбора  кода
КОСГУ  впервые  предложено ориентиро-
ваться  на  отрасль/ направление  дея-
тельности учреждения, а не на функцио-
нальное/ целевое назначение матзапасов.
То  есть  приобретение  масок  и  перчаток
медицинским учреждением необходимо от-
носить  на  подстатью 341 КОСГУ,  закупку
тех же матзапасов учреждением НЕмеди-
цинского профиля - на подстатью 346

Письмо от
29.05.2020
N 02-08-
05/46270

При  определении  КОСГУ  для  учета  рас-
ходов  по  оплате  медицинских  масок
Минфин рекомендует исходить из того, что
мы купили, и руководствоваться при этом
положениями   ГОСТ  Р  58396-2019 "Маски
медицинские.  Требования  и  методы  ис-
пытаний" и  Общероссийского классифика-
тора ОК  034-2014 (КПЕС  2008),  вклю-
чающего изделия медицинские ватно-мар-
левые в класс 21 "Средства лекарственные
и материалы, применяемые в медицинских
целях".
Рассматривая маски как медицинские изде-
лия, применяемые в медицинских целях, и
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исходя из целевого назначения таких мат-
запасов, учитывать их правомерно по под-
статье 341 КОСГУ

Письмо от
16.07.2020
N  02-07-
10/62248

Медицинские маски и перчатки принимают
к  учету  на  аналитических  счетах  счета
0 105 00 000 в следующем порядке:
Если маски и перчатки НЕ яв-
ляются  частью  комплекта
СИЗ (спецодежды)

Счет 
0 105 01 000
"Медикамен-
ты и перевя-
зочные
средства

Когда  маски  и  перчатки  со
сроком полезного использова-
ния  менее12  месяцев  приоб-
ретают  как  СИЗ  для  профи-
лактики  коронавируса  среди
сотрудников  медучреждений,
работающих  в  чистых  поме-
щениях/ зонах

Счет 
0 105 06 000
"Прочие
материаль-
ные запасы"

Маски  и  перчатки,  приоб-
ретенные в целях формирова-
ния  комплектов  СИЗ  (спец-
одежды), выдаваемых сотруд-
никам медучреждения для ис-
пользования  в  течение  пери-
ода,  превышающего  12  ме-
сяцев,  учитывают  одно-
временно с комплектом спец-
одежды

Счет 
0 105 05 000
"Мягкий  ин-
вентарь"

 
На сегодняшний день в Инструкциях NN

157н, 162н, 174н, 183н нет четких указаний на
соблюдение "цифровой аналогии" аналитиче-
ских  счетов  со  статьями  КОСГУ,  и  в  целом
нормативная база построена таким образом,
что коды КОСГУ и субсчета могут отличаться.
Судя по пока так и не принятому проекту по-
правок в Инструкцию N 157н, Минфин плани-
рует  сблизить  описание  счета 0  105  31
000 и 341 КОСГУ, однако пока это не реализо-
вано, а значит, различия в подборе субсчета и
КОСГУ могут быть.

Вывод  один:  учитывая,  что  действу-
ющие инструкции по учету давно требуют кор-
ректировки, а письма Минфина носят разно-
направленный характер (да и к тому же это не
системные письма), учреждениям в этой ситу-
ации остается урегулировать все эти нюан-
сы  положениями  учетной  политики.  По-
скольку  в п.  118 Инструкции  N  157н перечни
матзапасов для каждого аналитического счета
открытые, учреждению следует самостоятель-
но определиться, будет ли оно использовать
"цифровую аналогию" при учете тех или иных
матзапасов (возможно,  с  какими-то исключе-
ниями для определенных объектов) или нет, и

по какому принципу будет формироваться его
рабочий план счетов.

К примеру, могут быть включены положе-
ния,  оговаривающие,  что  расходы по приоб-
ретению  медицинских  материалов  учрежде-
ние  будет  учитывать  исходя  из  следующих
правил:

Медицинские материалы

КОСГУ -
согласно
целево-

му
(функцио
альному)
наначе-
нию мат-
запасов

Аналитиче-
ский счет уче-
та - на основа-

нии  п. 118 
Инструкции N
157н, отрасле-

вых НПА и
Общерос-
сийского

классификато-
ра ОК 034-

2014
Медицинское или ветеринарное учреждение

Материальные запасы,  вклю-
чая медицинский и ветеринар-
ный  инструментарий, непо-
средственно используемые/
потребляемые  учрежде-
нием при оказании медици-
нских/  ветеринарных
услуг согласно  стандартам/
правилам  оказания  медици-
нских/  ветеринарных  услуг.
Оценка необходимости приоб-
ретения  материалов  для  со-
блюдения стандартов/ правил
оказания  медицинских/  вете-
ринарных  услуг  осуществля-
ется Комиссией по  поступле-
нию и выбытию активов

341

0 105 01 000

Медицинские  материалы,
которые НЕ планируется ис-
пользовать  для  оказания
медицинских/  ветеринар-
ных услуг

346

0 105 06 000

Одноразовая  одежда,  приме-
няемая в качестве средства
индивидуальной защиты.
Не  относятся  к  мягкому  ин-
вентарю медицинские маски и
медицинские  перчатки,  со
сроком использования не пре-
вышающим  12  месяцев,  не
предназначенные формирова-
ния комплектов средств инди-
видуальной  защиты  (специ-
альной одежды)

345

0 105 05 000

Учреждение, не оказывающее медицинские или
ветеринарные услуги

Любые медицинские материа-
лы  не  для  целей  оказания
медицинских  или  ветеринар-
ных услуг

346

0 105 06 000
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И помните: поскольку четкого и единооб-
разного подхода нет ни в нормативных актах,
ни  в  разъяснениях  финансового  ведом-
ства, урегулированные  на  уровне  локаль-
ного  акта  вопросы  учреждение  всегда
сможет отстоять в споре с ревизорами.

С переходом на прямые выплаты 
ФСС с 2021 года появятся новые 
виды проверок и новые штрафы
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании" (подготовлен Минтрудом
России 14.08.2020)

В ряде  регионов  России  уже  несколько
лет  действует пилотный  проект по  прямым
выплатам  ФСС  страхового  обеспечения  по
ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
Переход всех субъектов РФ на новый меха-
низм  выплат  страхового  обеспече-
ния предусмотрен с 1 января 2021 года.

Проектом  определяется  порядок  взаи-
модействия ФСС, организаций-страхователей
и застрахованных лиц при назначении страхо-
вого  обеспечения.  Так,  законопроект  преду-
сматривает:

- проведение  ФСС  проверок  полноты  и
достоверности документов и сведений, пред-
ставляемых организацией-страхователем для
назначения  и  выплаты  пособий,  а  также
возмещения  расходов  на  выплату  социаль-
ного пособия на погребение;

- минимизацию  участия  организации-
страхователя в процессе назначения и выпла-
ты пособий, в связи с чем закрепляется техно-
логия их назначения и  выплаты путем элек-
тронного обмена сведениями;

- механизм так называемого проактивно-
го назначения и выплаты пособий, в частно-
сти, назначение пособий на основании элек-
тронного  листка  нетрудоспособности  без
заявления работника.

Кроме  того,  в  проект  перенесены
нормы Федерального  закона от  01.04.2020  N
104-ФЗ  "Об  особенностях  исчисления  по-
собий  по  временной  нетрудоспособности  и
осуществления ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого  ребенка",  действующего  до  31.12.2020,

об установлении размера пособия по времен-
ной нетрудоспособности в расчете за полный
календарный  месяц  не  ниже МРОТ.  А
в Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ
вносится дополнение о возмещении Фондом
расходов  страхователя  на  оплату  дополни-
тельных  выходных  дней,  предоставляемых
для ухода за детьми - инвалидами.

Также  проект  определяет  ответствен-
ность за совершение страхователем наруше-
ний законодательства РФ об ОСС на случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством в виде штрафов. В частности,
предусмотрен новый штраф за представление
организацией-страхователем  недостоверных
сведений и документов, необходимых для на-
значения пособия. Если это повлекло излиш-
ние расходы средств ФСС, то дополнительно
к сумме переплаты, которую придется возме-
стить, будет наложен штраф - 20% от излиш-
не выплаченной суммы пособия, но не менее
1 000 руб.

Совсем скоро: электронная 
"первичка", новые правила 
оформления и передачи документов
Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н "О 
внесении изменений в приложения...к Приказу N 
52н..."

Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н "О 
внесении изменений в... федеральный стандарт... 
"Концептуальные основы"

(размещены на официальном сайте)

Ведомство  завершило  работу  над
масштабными поправками  в  Перечни  обяза-
тельных  к  применению  унифицированных
форм  первичных  учетных  документов  и
регистров бухучета и  Методические указания
по их применению, утвержденные Приказом N
52н.  Необходимость  таких  изменений  обу-
словлена  проводимой  централизацией
бюджетного  учета  и  переходом  к  электрон-
ному документообороту.

Сейчас документ находятся на регистра-
ции в Минюсте. Это значит, что совсем скоро
нам предстоят серьезные перемены как в по-
рядке  оформления  первичных  документов  и
регистров, так и в организации документообо-
рота.  Возможно,  после регистрации какие-то
положения Приказа N 103 будут скорректиро-
ваны, однако это не мешает нам ознакомить-
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ся  с  основными  блоками  изменений,  утвер-
жденных Минфином.

Электронные документы и регистры
Важным новшеством является введение

новых  форм  электронных  учетных  докумен-
тов:

Код
формы

Наименование
формы

Для каких целей 
применяется, комментарии

0504512 Решение  о  ко-
мандировании
на  территории
РФ

Для направлении работника /
подотчетного лица в служеб-
ную  командировку  на  тер-
ритории РФ и расчета разме-
ра  командировочных  рас-
ходов

0504513 Изменение
Решения  о  ко-
мандировании
на  территории
РФ

Для изменения Решения о ко-
мандировании  (ф.  0504512)
или  изменения  расчета
размера  командировочных
расходов  по  ранее  утвер-
жденному  Решению  (ф.
0504512) или для отмены ко-
мандировки

0504515 Решение  о  ко-
мандировании
на  территорию
иностранного
государства

Для  направления  работника/
подотчетного лица в служеб-
ную командировку  за  преде-
лы РФ и расчета размера ко-
мандировочных расходов

0504516 Изменение
Решения  о  ко-
мандировании
на  территорию
иностранного
государства

Для  оформления  изменения
соответствующего  Решения
(ф. 0504515)

0504517 Решение  о
компенсации
расходов  на
оплату  стоимо-
сти  проезда  и
провоза  багажа
лиц,  ра-
ботающих  в
районах  Край-
него  Севера  и
приравненных  к
ним местностях,
и  членов  их
семей

Для  формирования  расчета
суммы компенсации работни-
кам-"северянам"  проезда  в
отпуск и обратно. Заполняет-
ся  работником/  подотчетным
лицом,  которому  по  закону
положено  возмещение  ука-
занных расходов

0504518 Заявка-обосно-
вание  закупки
товаров,  работ,
услуг  малого
объема

Электронная  заявка-обосно-
вание оформляется в случае
приобретения  через  подот-
четное  лицо  товаров,  работ,
услуг малого объема для соб-
ственных  хозяйственных
нужд учреждения. Заполняет
форму  указанный  подотчет-
ный сотрудник.

0504520 Отчет  о  рас-
ходах  подотчет-
ного лица

Применяется  для  учета
расчетов с подотчетными ли-
цами  на  основании  шести

вышеупомянутых  электрон-
ных  документов  (ф.ф.
0504512,  0504513,  0504515,
0504516, 0504517, 0504518)

Обратим внимание, что эти унифициро-
ванные формы абсолютно новые, но их назна-
чение, по сути, не ново: например, решения о
командировании просто заменят собой кадро-
вые приказы и согласования, которые сейчас
составляются  на  бумаге  при  направлении
сотрудников  в  командировки,  а  обоснование
закупок малого объема учреждения и раньше
формировали,  только делали это  в порядке,
определенном  учетной  политикой.  Обратите
внимание:  теперь  положения,  касающиеся
формирования  таких  обоснований, из  учет-
ной политики нужно убрать.

Что  касается  Отчета  о  расходах  подот-
четного лица (ф. 0504520), то он не отменяет
формирования  Авансового  отчета  (ф.
0504505). Применяться будут две формы от-
чета по подотчетным суммам:

- Авансовый отчет (ф. 0504505) - оформ-
ляется только  на  бумаге.  То  есть  учрежде-
ния, перешедшие на электронный документо-
оборот,  формировать  Авансовый  отчет  (ф.
0504505) не будут;

- Отчет о расходах подотчетного лица (ф.
0504520) - только в электронном виде.

Помимо новых первичных документов, в
электронном  виде  предстоит  формировать
и два новых регистра бухгалтерского учета:

Код
формы

Наименова-
ние формы

Назначение формы

0504093 Журнал
регистрации
приходных  и
расходных
кассовых  ор-
деров

В  журнале  будут  регистриро-
ваться приходные и расходные
кассовые  ордера, сформиро-
ванные  в  электронном
виде с  использованием  элек-
тронного документооборота

0504094 Ведомость
дополнитель-
ных  доходов
физических
лиц,  облага-
емых  НДФЛ,
страховыми
взносами

Здесь будут отражаться коман-
дировочные,  компенсацион-
ные, иные выплаты и доходы в
натуральной  форме,  которые
облагаются  НДФЛ  и  страхо-
выми взносами.
Основанием  для  отражения
таких доходов будут:
- Отчет  о  расходах  подотчет-
ного лица (ф. 0504520),
- ведомость выдачи подарков,
- договор дарения,
- другие  документы,  подтвер-
ждающие полученные доходы
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Теперь  ответим  на  несколько  острых
вопросов,  связанных  с  началом  применения
новой электронной "первички" и регистров:

1. Для  кого  применение  электронных
документов станет обязательным и когда?

В обязательном порядке работать с но-
выми  электронными  документами  станут
учреждения и органы, передавшие полномо-
чия  по  ведению  бюджетного  или  бухгал-
терского учета на основании соответству-
ющего решения Правительства РФ, органа
власти субъекта РФ, местной администра-
ции, то есть в случаях, определенных БК РФ.
Напомним,  что  на  федеральном  уровне
уже реализуется модель  централизации
бухгалтерской функции в Федеральном казна-
чействе.  В  ряде регионов также  приняты
решения о создании единых центов бюджет-
ного учета. Такие учреждения и, соответствен-
но, их центры учета должны начать применять
новые  формы  электронных  документов не
позднее 1 января 2021 года.  Более ранняя
дата  начала  работы  возможна  при  наличии
организационно-технической возможности.

2. Как и когда применять унифициро-
ванные  электронные  документы  будут
остальные учреждения?

Для  учреждений,  не  относящихся  к
вышеуказанной категории, то есть тех, кто:

- передали  полномочия  по  ведению
бюджетного/  бухгалтерского  учета  централи-
зованной  бухгалтерии на  добровольной
основе по договору;

- ведут учет самостоятельно
жестких сроков начала применения элек-

тронных документов не установлено. Опреде-
лить для себя необходимость использования
в работе электронных форм и дату перехода
на их применение такие учреждения могут в
своей учетной политике, а централизованные
бухгалтерии - в Единой учетной политике.

3. Можно ли новые формы использо-
вать  при  отсутствии  электронного
документооборота (на бумаге)?

Конечно, можно. В этом случае в учетной
политике  так  же  нужно  прописать  порядок
оформления  таких  документов,  условия  их
участия  в  "бумажном"  документообороте  и
установить дату начала применения.

Но  введение  новых  электронных
документов  -  не  единственное  новшество
Приказа N 52н. Помимо этого появятся новые
Журналы  операций,  изменилось  назначение

некоторых  первичных  документов,  которые
мы  используем  уже  давно,  скорректировано
внутреннее содержание ряда форм. И уже эти
изменения  касаются  всех  учреждений,  неза-
висимо от того,  осуществляют они электрон-
ный  документооборот  или  "бумажный". Но-
вые и  измененные формы бухгалтерских
регистров и первичных документов на бу-
маге будут применяться после вступления
поправок в законную силу.

Нужно  ли  переделывать  в  соответ-
ствии с новыми требованиями уже оформ-
ленные  первичные  документы  и
регистры? На  сегодняшний  день  такого
требования  не  установлено.  Но  чтобы  гово-
рить об этом с полной уверенностью, следует
дождаться  окончательного  утверждения  при-
каза, ведь после регистрации в Минюсте Рос-
сии его содержание может быть скорректиро-
вано.

И обратите внимание: если положениями
вашей учетной политики сейчас предусмотре-
ны какие-то условия применения или оформ-
ления первичных документов/ регистров, про-
тиворечащие  обновленному  порядку,  обяза-
тельно  внесите  изменения.  Напомним,  кор-
ректировать  учетную  политику допустимо в
том числе в случае изменения нормативных
правовых  актов,  регулирующих  ведение
бухгалтерского учета.

Новые Журналы операций - для всех
учреждений

Расширено  количество  подлежащих
формированию  Журналов  операций
(ф.0504071).  Напомним,  сейчас  все  осу-
ществляемые учреждением финансово-хозяй-
ственные  операции  подлежат  отражению  в
восьми  указанных регистрах. Послу вступле-
ния изменений в силу для обособления опе-
раций  межотчетного  периода  и  исправления
ошибок  прошлых  лет  будут  применяться  от-
дельные журналы операций:

Код
формы

Наименование формы

0504071 Журнал по исправлению ошибок прошлых
лет

0504071 Журнал операций межотчетного периода

 
Изменения в действующих документах -

для всех учреждений
Целый ряд правок вносится и в некото-

рые формы первичных учетных документов, а
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также правила их  применения.  Большинство
поправок  носят  "технический"  характер,  но
есть и более существенные, касающиеся всех
учреждений и ЦБ:

Код
формы

Наимен
ование
формы

Было Стало

Первичные учетные документы
0504204 Требо-

ание-
наклад-
ная

Документ  при-
меняется  для
учета  движе-
ния  матери-
альных  ценно-
стей  внутри
организации
между  струк-
турными  под-
разделениями
или  МОЛ,  а
также  для
оформления
операций  по
сдаче на склад
остатков  мате-
риалов,  обра-
зовавшихся  в
результате раз-
борки,  вы-
бытия  основ-
ных средств

Форма  больше не
применяется для
оформления  опера-
ций  по  сдаче  на
склад остатков мате-
риалов,  образо-
вавшихся  в
результате  разборки,
выбытия  основных
средств. Для этих це-
лей теперь оформля-
ется Приходный ор-
дер (ф. 0504207)

0504805 Извеще-
ние

Использо-
валось  при
оформлении
расчетов  по
операциям
приемки-пере-
дачи  имуще-
ства, активов и
обязательств

Теперь форма имеет
два назначения:
 
1. Извещение - бухг
алтерский
документ:
Как  и  прежде,
оформляется для от-
ражения в учете вза-
имосвязанных опера-
ций  на  основании
других  первичных
документов,  напри-
мер,  при  приемке-
передаче имущества,
активов  и  обяза-
тельств, в том числе
при  межведомствен-
ных и межбюджетных
расчетах.
 
2. Извещение -  пер-
вичный  учетный
документ:
Применяется для от-
ражения  взаимосвя-
занных  операций
между  субъектами
учета,  по  которым
нет  унифицирован-

ных  первичных
документов;
Пример:  как основа-
ние для проводки Дт
401  40  -  Кт  401  10
при  признании
доходов  текущего
года по субсидиям от
учредителя

0504833 Бухгал-
терская
справка

Применялась
при  оформле-
нии  операций,
для которых не
предусмотрено
унифицирован-
ных первичных
документов

Теперь  также  имеет
два назначения:
 
1.  Бухгалтерская
справка - первич-
ный  учетный
документ: По-преж-
нему  используется
для  отражения  опе-
раций,  по  которым
нет  унифицирован-
ных  первичных
документов.
 
2.  Бухгалтерская
справка - бухгал-
терский документ:
Применяется для от-
ражения  записей  на
основании  другого
первичного  учетного
документа,  напри-
мер,  электронного,  а
также при отражении
операций, по исправ-
лению ошибок

 
Изменения в порядке подписания элек-

тронных документов
Широкое  внедрение  электронного

документооборота  заставило  Минфин  пере-
смотреть  и  правила  подписания  документов
электронной подписью. Причем новые требо-
вания к работе с ЭЦП при подписании учет-
ных документов появятся не только в Приказе
N  52н,  но  и  в  Стандарте  "Концептуальные
основы...".  Предусмотрено  два  варианта
подписания электронных документов:

- простая электронная подпись (ЭП);
- квалифицированная электронная

подпись (ЭЦП).
Документы,  форма  которых  предусмат-

ривает  наличие  нескольких  подписей,  вклю-
чая  простые  ЭП,  можно  принять  к  учету
только при наличии в них и квалифицирован-
ной ЭЦП, например, руководителя или главно-
го бухгалтера. К таким документам относится
новая электронная "первичка",  и многие уже
привычные формы, как, например, Акт о при-
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еме передаче объектов нефинансовых акти-
вов (ф. 0504101), Акт о списании материаль-
ных  запасов  (ф.  0504230),  Бухгалтерская
справка (ф. 0504833) и др.

В  частности,  в  новых  первичных
документах  многие  разделы  подписываются
простой  ЭП  сотрудниками,  составляющими
этот  документ;  квалифицированной  ЭЦП
утверждать документ будет, в частности, руко-
водитель  учреждения.  Квалифицированные
ЭЦП, помимо руководителя, потребуются для
подписания документов главным бухгалтером
и кассиром.

Учитывая,  что изготовление квалифици-
рованной  подписи  значительно  более  дли-
тельное и сложное, новый подход в к подписа-
нию "первички"  простыми ЭП должен значи-
тельно упростить работу.

Новшество: отражать операции можно
на основании скан-копий первичных

документов
Обновленная  редакция  Приказа  N  52н

допускает ранее не предусмотренную норма-
тивными актами возможность отражения опе-
раций в учете на основании скан-копий пер-
вичных учетных документов.  Это долгождан-
ное  нововведение,  безусловно,  обрадует
учреждения  с  филиалами,  а  также  центры
учета/  централизованные  бухгалтерии,  кото-
рые  ведут  бюджетный/  бухгалтерский  учет
учреждений, значительно удаленных террито-
риально.

Кто будет ответственным за соответ-
ствие  скан-копии  подлиннику  первичного
документа? Поправками  в  Приказ  N  52н
предусмотрено,  что  ответственность  в  этом
случае возлагается на:

- лицо,  ответственное  за  оформление
операции и составление учетного документа;

- лицо,  ответственное за  формирование
и передачу скан-копии.

Конечно, это может быть один сотрудник,
но могут быть и разные люди. Соответствен-
но, в  учетной  политике,  иных  локальных
актах должно быть четко урегулировано:

- кто отвечает за составление первичного
документа;

- кто  отвечает  за  соответствие  скан-
копии подлиннику этого документа.

При  этом  следует  учитывать  новое
требование  Стандарта  "Концептуальные
основы...": скан-копия должна быть завере-
на квалифицированной ЭЦП.

В связи с возможностью работы по скан-
копиям внесены изменения в порядок форми-
рования Кассовой книги (ф. 0504514). Так, при
формировании  Кассовой  книги в  электрон-
ном  виде записи  в  ней  осуществляются  не
только на основании приходных и расходных
кассовых  ордеров,  подписанных  кассиром
ЭЦП,  но  и  скан-копий  ордеров,  содержащих
собственноручные подписи. Важный момент:
в этом случае ответственным за соответствие
скан-копии подлиннику кассового  ордера яв-
ляется кассир.

Когда премия к памятной дате 
организации должна облагаться 
страховыми взносами?
Постановление АС Поволжского округа от 
16.06.2020 N Ф06-60061/20

Премии сотрудникам к различным памят-
ным  для  учреждения  датам,  как,  например,
юбилейная дата со дня создания, часто вклю-
чаются  в  перечень  выплат,  установленных
коллективным  договором,  положением  об
оплате труда, иными локальными актами.

Однако  при  начислении  подобных
выплат  бухгалтеру  следует  еще  раз
внимательно  взглянуть  на  критерии,  в  соот-
ветствии  с  которыми  назначается  премия.
Иначе юбилей учреждения может быть омра-
чен штрафными санкциями от налоговой ин-
спекции,  как  это  произошло  в  ситуации,
ставшей  предметом  очередного  судебного
разбирательства_

К  50-летию  организации  сотрудникам
выплачена единоразовая премия. При прове-
дении  выездной  проверки  правильности
расчета по страховым взносам налоговые ин-
спекторы установили,  что  взносы на указан-
ные  выплаты  не  начислены и  не  уплачены.
ИФНС вынесла решение о взыскании с орга-
низации  доначисленной  суммы  страховых
взносов,  штрафа  за  их  несвоевременную
уплату  и  пени.  Организация,  пытаясь
доказать,  что  выплаченные  премии  носят
социальный  характер,  а  потому  не  должны
облагаться взносами, обратилась в суд.

Но  от  первой  инстанции  до  кассации
судьи были на стороне налоговой инспекции,
поскольку было установлено, что:

- в разделе "Выплаты социального харак-
тера" коллективного договора премия к 50-ле-
тию организации не поименована;
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- выплачивалась премия только действу-
ющим работникам;  сотрудники,  находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеры,
бывшие работники в списки по премированию
не включены;

- конкретный размер премии установлен
приказом руководителя, а характер ее расчета
показывает  прямую  зависимость  размера
выплаты  от  должности  работника,  его  ква-
лификации, размера зарплаты, стажа, а также
сложности,  качества  и  количества  выполня-
емой работы.

Учитывая всё это, а также тот факт, что
спорные  выплаты  не  поименованы  в ст.
422 НК РФ в качестве выплат, не подлежащих
обложению страховыми взносами, суд пришел
к  выводу,  что  произведенные  выплаты  яв-
ляются элементом оплаты труда, носят стиму-
лирующий характер, а значит, подлежат вклю-
чению  в  базу  для  исчисления  страховых
взносов.

Регионы получат дополнительные 
средства на выплаты 
медработникам
Распоряжения Правительства РФ от 6 августа 
2020 г. N N 2042-р, 2043-р

На  стимулирующие  выплаты  медработ-
никам  за  особые  условия  труда  и  дополни-
тельную нагрузку  при оказании медицинской
помощи  зараженным  COVID-19  и  лицам  из
групп  риска  заражения  вирусом  прави-
тельство распорядилось выделить из резерв-
ного фонда межбюджетных трансфертов бо-
лее чем на 9 млрд руб.

Еще без малого 5 млрд руб. регионы по-
лучат  в  качестве  софинансирования  из  фе-
дерального бюджета на выплаты стимулиру-
ющего характера за  выполнение особо важ-
ных работ медицинским и иным работникам,
непосредственно  участвующим  в  оказании
медицинской помощи зараженным коронави-
русом,  -  так  называемые  "президентские"
выплаты.

Контроль  за  целевым  и  эффективным
расходованием предоставленных межбюджет-
ных трансфертов поручено осуществить Мин-
здраву России; о результатах проверок он от-
читается Правительству РФ до 1 октября.

Выполнили не всё госзадание? Это 
не всегда означает, что придется 
вернуть субсидию
Постановление Двенадцатого ААС от 19.06.2020 N 
12АП-4106/20

Государственное/  муниципальное
задание -  это  документ,  устанавливающий
требования к составу, качеству и/ или объему,
условиям,  порядку  и  результатам  оказания
учреждением услуг или выполнения работ. В
числе  прочих  параметров,  этот
документ должен  содержать показатели,  ха-
рактеризующие  качество  и/  или  объем
государственной/  муниципальной  услуги  или
работы. По количественным и качественным
показателям  учредитель  может  предусмот-
реть также допустимые отклонения, в преде-
лах которых задание все равно будет считать-
ся выполненным.

Именно это отклонение, точнее, порядок
его  определения,  стал  причиной  судебного
разбирательства  между  федеральным
бюджетным учреждением и Казначейством...

Госзаданием  для  учреждения  были
установлены  показатели,  характеризующие
содержание, условия, формы и объем оказы-
ваемых им образовательных услуг:

- показатель, характеризующий содержа-
ние  услуг,  -  специальности  и  направления
подготовки;

- показатель  объема  услуги  -  числен-
ность обучающихся.

Установлено и допустимое отклонение от
объема  выполнения  госзадания  -10%  в  от-
ношении услуг, каждая из которых предусмот-
рена отдельным разделом госзадания.

При проведении проверки ревизоры по-
считали, что учреждением не достигнуты зна-
чения  установленных  госзаданием  по-
казателей,  в  результате  чего  расхождение
плановых  и  фактических  показателей  пре-
вышает  допустимые  10%.  К  такому  выводу
проверяющие  пришли  исходя  из  количества
студентов по каждой специальности, которое
оказалось ниже планового по 27 специально-
стям и направлениям обучения. На этом осно-
вании Казначейство потребовало от учрежде-
ния  возместить  в  бюджет  часть  субсидии,  а
это ни много ни мало 11,5 млн руб.

Учреждение  было вынуждено обратить-
ся  в  суд.  Рассмотрев  дело,  судьи  первой  и
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апелляционной  инстанций  приняли  сторону
учреждения.  Свою  позицию  суд  обосновал
так:

В  соответствии  с нормами Постановле-
ния N 640 о порядке формирования госзада-
ния  для  федеральных  учреждений  допу-
стимые  отклонения  могут  быть  установлены
только в отношении:

- отдельной услуги;
- общее  допустимое  отклонение  в  от-

ношении госзадания в целом;
- общее  допустимое  отклонение  в  от-

ношении части госзадания.
Возможности  установления  допустимого

отклонения  в  отношении  иных  показателей
госзадания, в том числе показателей, относя-
щихся к содержанию и объему в рамках от-
дельной госуслуги,  законом не предусмотре-
но.  Фактически  отклонение  от  выполнения
госзадания в отношении отдельных разделов
госзадания не превысило 10%. Поэтому судьи
пришли к выводу что отклонение по отдель-
ным  категориям  -  специальностям  или
направлениям  подготовки,  превышающее
10%, при соблюдении данного критерия в от-
ношении отдельной госуслуги, т.е. по отдель-
ному разделу госзадания, не свидетельствует
о его неисполнении задания.

Примечательно,  что  с  аналогичным вы-
водом судов в отношении того же учреждения,
но по госзаданию на другой финансовый год,
ранее  согласился  и  Верховный  Суд
РФ: определением от 27.04.2020 N 306-ЭС20-
4459 судебные акты нижестоящих инстанций
оставлены в силе.

Но  в  нынешнем  деле  возможностью
обжаловать данное решение в кассационную
инстанцию Казначейство  пока  не  воспользо-
валось,  хотя  на  это  у  него  остается  всего
несколько дней...

В продолжение темы напомним, что на-
личие  по  истечении  года  остатка  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государ-
ственного/ муниципального задания, само по
себе не свидетельствует о невыполнении за-
дания, и требования вернуть его в бюджет -
безосновательны.  Законодательством  преду-
смотрен возврат  остатков  средств  суб-
сидий на выполнение задания только в слу-
чае недостижения его качественных и/ или
количественных  показателей,  что  в  свою
очередь может быть зафиксировано в Отчете
о выполнении государственного/ муниципаль-

ного задания. Однако на практике нередки си-
туации, когда даже при выполнении задания и
достижении всех установленных показателей
учредитель  настаивает  на  перечислении
сэкономленной части субсидии в бюджет. По-
скольку  обязанности  возвращать  остаток
средств у учреждений в этом случае нет,  то
перечисленные  учреждением  средства  суб-
сидии прошлого года могут рассматриваться в
качестве безвозмездного поступления денеж-
ных средств в доход бюджета.

Обратите внимание: классификация пе-
речисления  по  решению  учреждения
неиспользованного остатка средств субсидии
на выполнение задания прошлого года в каче-
стве  нарушения  не  предусмотрена
законодательством,  постольку  не  наносит
ущерба  бюджету.  Вместе  с  тем,  наличие
неиспользованных  средств  субсидии  на  вы-
полнение задания и их возврат учреждением
должно  послужить  поводом  для  проведения
учредителем анализа финансово-хозяйствен-
ной  деятельности  учреждения  и  возможного
принятия  соответствующих  управленческих
решений. В частности, причиной образования
остатков может стать неэффективная работа
учреждения,  низкое  качество  оказания
государственных/ муниципальных услуг и т.д.

День за два: медики, работающие с 
ковидными пациентами, смогут уйти
на пенсию немного раньше
Постановление Правительства РФ от 6 августа 
2020 г. N 1191

Кабмин скорректировал порядок расчета
"льготного"  медицинского  стажа,  дающего
право на досрочное назначение страховой пе-
нсии по старости.

Для медработников,  которые оказывали
помощь пациентам с COVID-19 с начала 2020
года и по 30 сентября 2020 года, каждый день
такой работы будет "засчитан" в льготный пен-
сионный стаж за два дня. Это касается следу-
ющей медицинской деятельности:

- оказание  медпомощи  пациентам  с
COVID-19 в стационарных условиях;

- оказание СМП,  в  том  числе  специали-
зированной, пациентам  с  симптомами
ОРВИ и внебольничной  пневмонии,  в  том
числе отбор  биоматериала пациентов  для
исследований на наличие COVID-19, а также
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осуществление медицинской  эвакуации  па-
циентов с подозрением на COVID-19;

- оказание первичной медико-санитарной
помощи  пациентам  с  подтвержденным
COVID-19 в амбулаторных условиях, в том
числе на дому,  а также больным с симпто-
мами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осу-
ществление отбора биоматериала пациентов
для исследования на COVID-19,  транспорти-
ровка  пациентов  в  поликлинические  отделе-
ния,  оборудованные  под  КТ-центры,  и  иные
медицинские  организации  для  проведения
инструментального исследования на наличие
внебольничной пневмонии.

При  исчислении  льготного  "ковидного"
медстажа не  применяются положения об
обычном  льготном  медстаже  (о  сельских
медиках,  об  отдельных  подразделениях
медорганизаций и т.п.).

При каких условиях медики смогут 
получить выплаты за раннее 
обнаружение онкологии
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 
июля 2020 г. N 682н

Минздрав утвердил приказ о стимулиру-
ющих выплатах за раннее обнаружение онко-
логических заболеваний в ходе диспансериза-
ции и профилактических осмотров. Средства
на эти стимвыплаты перечисляет ТФОМС по
заявке медорганизации.

Условия  для  получения  выплат
- наличие специального соглашения между
медорганизацией  и  ТФОМС,  а  так-
же соблюдение сроков  ожидания  медпомощи
в случае  подозрения  на  рак,  установленных
в программе госгарантий  бесплатного  оказа-
ния медпомощи.

Откуда  медучреждение  возьмет  сведе-
ния о тех пациентах,  у  которых рак был за-
подозрен  во  время  диспансеризации  или
профосмотра,  а  затем  подтвержден,  и  при
этом выявлении были соблюдены упомянутые
сроки  оказания  медпомощи?  А  предоставит
такую справку страховая медицинская органи-
зация  -  она  ежемесячно должна передавать
их в медорганизацию, а затем -  и в  ТФОМС.
Заявка  в  ТФОМС составляется именно  на
основе этих сведений из страховой компании
и в течение трех дней после их получения.

ТФОМС проверяет и заявку медорганиза-
ции, и сведения из СМО - на это у него есть 2

недели по каждой заявке, а затем в течение
15  рабочих  дней  со  дня  получения  заяв-
ки перечисляет денежные средства.

Заметим,  что  внесение  пациента  в
Государственный Раковый Регистр не являет-
ся обязательным условием получения выплат,
хотя проектом данного Приказа такое условие
планировалось.

Обновлены формы статистической 
отчетности по оплате труда
Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 412

Статистическое  ведомство  продолжает
уточнять параметры форм, по которым учре-
ждениям  предстоит  отчитываться  в  органы
статистики начиная с отчетности за 2020 год.
Этой темы мы уже касались в новостной лен-
те 3, 4, и 7 августа.

На  этот  раз  Росстат  утвердил  новые
формы  о  численности,  условиях  и  оплате
труда работников, потребности организаций в
работниках по профессиональным группам:

Периодичность
представления,

отчетный 
период

Наименования статистических форм

Годовые
Начиная  с  от-
чета  за  2020
год

-  N 1-Т  (условия  труда)  "Сведения  о
состоянии условий труда и  компенса-
циях  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда";
- N 1-Т "Сведения о численности и за-
работной плате работников"

Ежемесячные
Начиная  с  от-
чета за январь
2021 года

- N П-4 "Сведения о численности и за-
работной  плате  работников";
- N 1-З "Анкета выборочного обследо-
вания рабочей силы";
- N 1-ПР "Сведения о приостановке (за-
бастовке) и возобновлении работы тру-
довых коллективов"
Кстати,  недавно  Росстат  разъяснил,
нужно ли в текущем году стимулиру-
ющие  выплаты  за  COVID-19  вклю-
чать в статформу N П-4

Ежемесячные
Начиная  с  от-
чета на 1 фев-
раля 2021 года

N 3-Ф  "Сведения  о  просроченной
задолженности по заработной плате"

Квартальные
Начиная  с  от-
чета  за  I
квартал  2021
года:

- N ЗП-здрав "Сведения о численности
и  оплате  труда  работников  сферы
здравоохранения по категориям персо-
нала";
- N ЗП-культура "Сведения о численно-
сти и оплате труда работников сферы
культуры  по  категориям  персонала";
-  N ЗП-образование  "Сведения  о  чис-

37



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

ленности  и  оплате  труда  работников
сферы образования по категориям пе-
рсонала";
- N ЗП-наука "Сведения о численности
и  оплате  труда  работников  организа-
ций, осуществляющих научные иссле-
дования  и  разработки,  по  категориям
персонала";
- N ЗП-соц "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы соци-
ального  обслуживания  по  категориям
персонала";
- N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной за-
нятости и движении работников"

Периодиче-
ская - 1 раз в 2
года за чётные
года
Начиная  с  от-
чета по состоя-
нию  на  31
октября  2020
года:

N 1-Т (проф) "Сведения о численности
и потребности организаций в работни-
ках по профессиональным группам"
 

Периодиче-
ская -  1  раз  в
3-4 года
Начиная  с  от-
чета  за  2020
год

N 1  кадры  "Сведения  о  подготовке
(профессиональном  образовании  и
профессиональном обучении) и допол-
нительном  образовании  работников
организаций"

 
С введением в действие указанных форм

действующие  в  настоящее  время  шаблоны
отчетов,  утвержденные  Росстатом  в  2016  -
2019 гг., признаются утратившими силу.

Новые КБК для COVID-выплат 
соцработникам, оплату отпускных 
медикам, расходов избиркомов
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
30.07.2020)

Письмо Минфина России от 22.07.2020 N 02-05-
11/64316

Новые расходы бюджета требуют введе-
ния новых КБК для их отражения. В этой свя-
зи Минфин намерен внести очередные изме-
нения  в Порядок формирования  и  примене-
ния КБК N 85н.

Планируется,  например,  расширить  пе-
речень направлений расходов, включаемых в
целевые  статьи  при  отражении  межбюджет-
ных трансфертов и расходов бюджетов, софи-
нансирование  которых  осуществляет  фе-
деральный  бюджет.  В  частности,  новые
направления  расходов  появятся  для  учета
средств,  выделяемых  федеральным  бюдже-
том в регионы, пострадавшие в 2019-2020 гг.

от ливней, наводнений и иных природных яв-
лений.

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

Направле-
ние рас-

ходов

Цель предоставления
МБТ

КБК для учета по-
ступившего МБТ

57080 Создание  условий
для  изоляции  лиц,
контактировавших  с
заболевшими COVID-
19

000 2 02 45708 01 0000 150

58340 Выплаты  стимулиру-
ющего  характера  за
особые  условия
труда и дополнитель-
ную  нагрузку  работ-
никам  стационарных
организаций социаль-
ного  обслуживания,
оказывающим  услуги
гражданам, у которых
выявлен COVID-19, и
лицам из групп риска
заражения

000 2 02 49001 02 0000 150

58360 Оплата  отпусков  и
выплата компенсации
за  неиспользованные
отпуска  медицинским
и  иным  работникам,
которым  в  2020  году
предоставлялись
выплаты  стимулиру-
ющего  характера  за
выполнение  особо
важных  работ,  осо-
бые условия труда и
дополнительную
нагрузку.
Обратите  внима-
ние: эти  средства
могут быть направле-
ны  также  на возме-
щение  расходов,
понесенных  регио-
нами  при  оплате
отпускных  за  счет
своих бюджетов!

000 2 02 49001 02 0000 150

58380 Приобретение
средств индивидуаль-
ной  защиты  в  целях
профилактики,
диагностики  и  лече-
ния  новой  коронави-
русной инфекции

000 2 02 49001 02 0000 150

58390 Приобретение  меди-
цинского  оборудова-
ния  в  целях  профи-
лактики,  диагностики

000 2 02 49001 02 0000 150
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и  лечения  новой  ко-
ронавирусной
инфекции

 
Еще одно направление расходов, преду-

смотренное  проектом,  связано  с  недавним
общероссийским голосованием по поправкам
в  Конституцию. По  коду  направления  рас-
ходов  58570 будут  отражаться дотации  из
федерального  бюджета  на  выплаты  чле-
нам  избирательных  комиссий за  условия
работы,  связанные  с  обеспечением  сани-
тарно-эпидемиологической  безопасности  при
подготовке и проведении общероссийского го-
лосования.

По данному направлению расходов так-
же отражаются расходы региональных и мест-
ных бюджетов, осуществляемые за счет этих
дотаций.

При  этом  Минфин  напоминает,  что  от-
ражение расходов бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов на оказание содействия в
подготовке и проведении общероссийского го-
лосования осуществляется по  коду  ЦСР,  в  4
разряде которого указывается буквенное зна-
чение латинского алфавита "W".

Поскольку  расходование  этих  средств
впоследствии  проверят  органы  финнадзора,
необходимо обеспечить единообразие и увяз-
ку  КБК,  по  которым они  отражены.  Поэтому
Минфин  обращает  внимание  на  безуслов-
ное соблюдение  требования  об  указании
буквы "W" в целевой статье,  содержащей
в 6  -  10  разрядах направление  расходов
58570.  И  не  забывайте,  что  ваш  финорган
может  дополнительно  установить  необхо-
димую  детализацию  пятого  разряда  указан-
ного кода направления расходов.

Поступление  таких  дотаций  в  бюджеты
нижестоящих уровней отражается по соответ-
ствующим кодам вида доходов 000 2 02 15857
00 0000 150.

СЗВ-СТАЖ: влияние региональных 
праздников на стаж при досрочной 
пенсии разъяснил суд
Постановление АС Уральского округа от 06.07.2020 
N Ф09-3928/20

При исчислении льготного стажа,  предостав-
ляющего право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости работникам, заня-
тым на определенных видах работ, в указан-

ный стаж включаются только те выходные и
нерабочие  праздничные  дни,  которые
поименованы в Трудовом кодексе РФ. Такой
позиции  придерживался  Пенсионный  фонд,
принимая решение о штрафе в 75 тыс.  руб.
для  страхователя:  при  заполнении  сведений
СЗВ-СТАЖ  организация  включила  в  стаж
сотрудников,  имеющих  право  на  досрочную
пенсию,  региональные  нерабочие  празднич-
ные дни.
Однако судьи на трех уровнях рассмотрения
дела с таким подходом ПФР категорически не
согласились. В Трудовом кодексе РФ перечис-
лены праздничные дни, отмечаемые на всей
территории  страны.  Однако  каждый  регион
имеет свои национальные, исторические, ре-
лигиозные и иные особенности и традиции, и
они не регулируются на федеральном уровне.
Объявление нерабочих праздничных дней ис-
ходя  из  особенностей  и  традиций  того  или
иного  субъекта  РФ  не  противоречит
законодательству. И главное: тот факт, что в
Правилах  исчисления стажа, дающего право
на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости,  нет  прямого  указания  на  возмож-
ность  включения  в  специальный  стаж  пери-
одов  региональных  нерабочих  праздничных
дней,  не является основанием для исключе-
ния указанных дней из стажа.

Определен порядок возмещения 
"коронавирусных" расходов за счет 
средств ФСС
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 23.06.2020 N 365н (зарегистрироан в Минюсте 
России 24.07.2020)

Письмо Фонда социального страхования РФ от 
05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094

С 4  августа  в Правила финансирования
предупредительных  мер  по  сокращению
производственного  травматизма  внесе-
ны изменения,  в  соответствии  с  которыми
страхователям разрешили уменьшить  сумму
взносов на расходы, связанные с реализаци-
ей мероприятий по предупреждению распро-
странения  новой  коронавирусной  инфекции.
Срок действия новой нормы ограничен - до 31
декабря 2020 года.

ФСС России разъяснил порядок  приме-
нения указанных мер. В частности, отмечено:
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- реализация  мероприятий  применяет-
ся для  всех  работников  независимо  от
условий труда на их рабочих местах;

- лабораторные  работы  по  обследова-
нию работников на COVID-19 могут проводи-
ться исключительно  в  лабораториях,
имеющих лицензию на осуществление дея-
тельности в области использования возбуди-
телей инфекционных заболеваний человека и
животных II степени потенциальной опасности
(патогенности);

- к средствам  профилактики  и  защи-
ты от коронавирусной инфекции не применя-
ется  требование  о  происхождении,  следо-
вательно,  они могут быть как российского,
так и иностранного происхождения.

Для обоснования расходов страхователю
необходимо  представить  в  территориальный
орган ФСС следующие документы:

- заявление  о  финансовом обеспечении
предупредительных мер - в срок до 1 октября
2020 года;

- перечень мероприятий,  разработанный
с  учетом  рекомендаций  по  профилактике
новой коронавирусной инфекции среди работ-
ников, данных Роспотребнадзором;

- перечень приобретаемых СИЗ с указа-
нием их количества, стоимости и количества
работников,  обеспеченных указанными сред-
ствами в соответствии с нормами выдачи, ре-
комендованными Роспотребнадзором.

Сообщается,  что  срок  представления
информации  о  результатах  рассмотрения
заявлений страхователей и принятых решени-
ях  о  направлении  средств  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер продле-
вается до 1 ноября 2020 года.

В приложении к письму также приведена
рекомендуемая форма отчета об использова-
нии сумм страховых взносов на финансовое
обеспечение в 2020 году предупредительных
мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболева-
ний работников.

С 8 августа снято ограничение на 
проведение проверок органами 
финнадзора
Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 
N 1129

В  связи  с  пандемией  коронавируса  Прави-
тельство РФ постановлением N 438 установи-

ло запрет, а в ряде случаев - ограничение для
проверок юридических лиц и ИП с 1 апреля до
конца  текущего  года.  При  этом  исключений
для контроля и надзора в финансово-бюджет-
ной  сфере,  осуществляемого  органами
государственного/  муниципального  фи-
нансового  контроля данным постановлением
предусмотрено не было. Между тем, Минфин
неоднократно указывал на  необходимость
обеспечения  эффективного  и  правомерного
расходования бюджетных средств в условиях
ухудшения  экономической  ситуации,  профи-
лактики  и  устранения  последствий  распро-
странения  новой  коронавирусной  инфекции,
что возможно лишь при осуществлении долж-
ного  контроля  со  стороны  органов  фи-
нансового надзора.
С этой целью ведомство инициировало внесе-
ние  соответствующих  изменений
в Постановление N 438.  Согласно  принятым
поправкам с 8 августа текущего года отмене-
ны ограничения на осуществление контроля и
надзора в финансово-бюджетной сфере в от-
ношении  юридических  лиц  - участников
бюджетного процесса,  а  также государствен-
ных  и  муниципальных  бюджетных/  автоном-
ных учреждений. В отношении органов и учре-
ждений, среднесписочная численность работ-
ников которых за 2019 год не превышает 200
человек,  органы финансового  надзора  могут
осуществлять плановые проверки, остальные
учреждения  могут  проверить  как  в  соответ-
ствии  с  утвержденным  планом  контрольных
мероприятий, так и внепланово.
При  этом  неизменной  остается норма о  том,
что  контрольные  мероприятия  органов  фин-
надзора  должны  проводиться  только  с  ис-
пользованием  средств  дистанционного  взаи-
модействия, в том числе аудио- или видеосвя-
зи.

Можно ли средствами 
нормированного страхового запаса 
восстановить расходы по ОМС?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
24.07.2020 N Ф02-2807/20

Постановление АС Дальневосточного округа от 
18.05.2020 N Ф03-1545/20

Средства нормированного страхового за-
паса являются источником финансового обес-
печения ряда мероприятий, осуществляемых
медицинскими учреждениями. То есть предо-
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ставляются средства НСЗ на конкретные це-
ли.  Одно из направлений их расходования -
приобретение медицинского оборудования.

Именно на эти цели ТФОМСы и предо-
ставили средства нормированного страхового
запаса учреждениям в случаях, ставших впо-
следствии  предметом  судебных  разби-
рательств,  дошедших  до  кассационной
инстанции...

В  обеих  ситуациях  учреждениям  пред-
стояло  приобрести  дорогостоящее  -  стоимо-
стью свыше 100 тыс. руб. - медицинское обо-
рудование.  Не  дождавшись  поступления
средств НСЗ для оплаты контрактов, учрежде-
ния  оплатили  поставку  оборудования  из
средств  ОМС.  Когда  же  средства  НСЗ  по-
ступили  на  лицевой  счет  (а  они,  напомним,
учитываются  на  том  же  лицевом  счете,  что
деньги ОМС и с теми же реквизитами), учре-
ждения посчитали, что тем самым фактически
восстановлены средства ОМС.

Однако  ТФОМСы  с  таким  подходом  не
согласились и расценили действия учрежде-
ний в обоих случаях как нецелевое использо-
вание средств ОМС, поскольку структура та-
рифа  на  оплату  медицинской  помощи  в  си-
стеме обязательного медицинского страхова-
ния  не  включает  расходы  на  приобретение
основных средств стоимостью свыше 100 тыс.
руб.  Ревизоры  потребовали  от  учреждений
вернуть в бюджет Фонда и средства ОМС, и
средства нормированного страхового запаса,
как  использованные  с  несоблюдением
условий их предоставления.

Одному  из  учреждений  в  суде
удалось отстоять лишь часть суммы по ОМС -
в размере 100 тыс. руб., которые можно было
направить  на  приобретение  основных
средств.  Сумму свыше этого  предела,  а  это
600 тыс. руб., и средства НСЗ суд постановил
вернуть,  плюсом к  этому  -  уплатить  штраф.
Но учреждение намерено добиваться полной
отмены  решения  ТФОМС  и  уже
подало жалобу в Верховный Суд РФ.

А вот во втором случае судьи оказались
полностью на стороне Фонда и обязали учре-
ждение возместить всю сумму "нецелевки" по
ОМС - более 1 млн 200 тыс. руб., столько же -
неиспользованные  средства  НСЗ,  а  также
штраф в 120 тыс. руб. У учреждения еще есть
время  обжаловать  решение  кассационной
инстанции в Верховный Суд РФ.

Школьный автобус для учащихся, 
проживающих в другом районе: кто 
должен оплачивать
Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 06-04-
11/01/55758

На практике нередко случается, что дети,
обучающиеся в школе одного муниципалите-
та, проживают в другом муниципальном рай-
оне. В этом случае закон обязывает учредите-
ля образовательного учреждения обеспечить
бесплатную перевозку детей в школу и обрат-
но  к  месту  проживания.  При  этом  расходы
органа-учредителя  на  организацию  работы
школьных автобусов подлежат компенсации.

Год  назад  в  силу  вступили изменения в
БК РФ и в законы об общих принципах органи-
зации местного самоуправления и об органи-
зации законодательных,  представительных и
исполнительных  органов  государственной
власти субъектов РФ в части совершенство-
вания  межбюджетных  отношений.  Благодаря
этим поправкам стали возможными так назы-
ваемые "горизонтальные" субсидии. Они поз-
воляют  эффективно  решать  межрегиональ-
ные  и  межмуниципальные  вопросы  посред-
ством  движения  средств  между  различными
субъектами РФ или муниципалитетами. Суще-
ствует целый ряд вопросов межрегионального
и  межмуниципального  характера,  для  реше-
ния  которых  целесообразно  такое  движение
средств. Однако, по мнению Минфина, в це-
лях компенсации расходов связанных с пере-
возкой в школу и обратно обучающихся, про-
живающих  в  другом  муниципальном  рай-
оне, "горизонтальные"  субсидии  предо-
ставлены быть не могут.

С точки зрения финансового ведомства,
выбор формы и порядка компенсации указан-
ных расходов - исключительное право регио-
нального органа власти в сфере образования.
Именно он может принять решение о предо-
ставлении из бюджета субъекта РФ бюджетам
муниципальных районов субсидий на софи-
нансирование расходных  обязательств
органов местного самоуправления по органи-
зации бесплатной перевозки, или иных меж-
бюджетных трансфертов на эти цели.

Либо же, поскольку учредителем муници-
пальной  школы  является  орган  местного
самоуправления,  расходы по бесплатной пе-
ревозке школьников ему могут быть возмеще-
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ны  за  счет собственных  средств  муници-
пального бюджета.

С 8 августа снято ограничение на 
проведение проверок органами 
финнадзора
Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 
N 1129

В связи с пандемией коронавируса Пра-
вительство  РФ  постановлением  N  438
установило запрет, а в ряде случаев - ограни-
чение для проверок юридических лиц и ИП с 1
апреля до конца текущего года. При этом ис-
ключений  для  контроля  и  надзора  в  фи-
нансово-бюджетной сфере,  осуществляемого
органами  государственного/  муниципального
финансового  контроля  данным  постановле-
нием  предусмотрено  не  было.  Между  тем,
Минфин  неоднократно указывал на  необхо-
димость обеспечения эффективного и право-
мерного  расходования бюджетных средств в
условиях ухудшения экономической ситуации,
профилактики и устранения последствий рас-
пространения  новой  коронавирусной
инфекции, что возможно лишь при осуществ-
лении должного контроля со стороны органов
финансового надзора.

С  этой  целью ведомство  инициировало
внесение  соответствующих  изменений
в Постановление N 438.  Согласно  принятым
поправкам с 8 августа текущего года отмене-
ны ограничения на осуществление контроля и
надзора в финансово-бюджетной сфере в от-
ношении  юридических  лиц  - участников
бюджетного процесса,  а  также государствен-
ных  и  муниципальных  бюджетных/  автоном-
ных учреждений. В отношении органов и учре-
ждений, среднесписочная численность работ-
ников которых за 2019 год не превышает 200
человек,  органы финансового  надзора  могут
осуществлять плановые проверки, остальные
учреждения  могут  проверить  как  в  соответ-
ствии  с  утвержденным  планом  контрольных
мероприятий, так и внепланово.

При  этом  неизменной  остается норма о
том,  что  контрольные  мероприятия  органов
финнадзора должны проводиться только с ис-
пользованием  средств  дистанционного  взаи-
модействия, в том числе аудио- или видеосвя-
зи.

Для федеральных КУ - новые 
рекомендации по заполнению 
расчетов к бюджетным сметам-2021
Методические рекомендации по заполнению 
обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, применяемых при составлении 
бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений на 2021 год...

Недавно  Минфин  опубликовал  проект
изменений, планируемых к внесению в пере-
чень  форм обоснований/  расчетов плановых
сметных  показателей,  применяемых  при
составлении и ведении бюджетных смет фе-
деральных казенных учреждений на 2021 год
и  плановый  период  2022  и  2023  годов.  Об
этом мы уже рассказывали.  Проект  пока  на-
ходится на  рассмотрении,  однако ведомство
уже подготовило Методические рекомендации
по  заполнению  обоснований  к  бюджетным
сметам  федеральных  казенных  учреждений
на следующий год и плановый период.

За  нарушение  порядка  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных
смет ст.  15.15.7 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная  ответственность  - штраф
для должностных лиц в  размере от 10 000
до 30 000 рублей

С 13 августа - новый порядок 
сохранения заработка при 
сокращении и ликвидации 
организации
Федеральные законы от 13 июля 2020 г. N 210-
ФЗ и N 203-ФЗ

В законодательство РФ внесены измене-
ния, направленные на обеспечение права уво-
ленных в связи с ликвидацией работников на
получение предусмотренных законодательст-
вом  гарантий.  В  частности,  корректировке
подверглись  статьи 178,  318  ТК РФ и  ст.  21
Закона о государственной регистрации юрлиц.

История  этих  поправок  берет  свое
начало  в  2018  году,  когда  Конституционный
Суд РФ признал статью 178 ТК РФ противоре-
чащей Конституции в  той  мере,  в  какой  она
лишает  возможности  уволенных  в  связи  с
ликвидацией работников воспользоваться га-
рантией  в  виде  сохранения  среднего  зара-
ботка на период трудоустройства, если право
на  эту  гарантию  они  приобрели  уже  после
прекращения организации-работодателя.
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Проблема,  выявленная  Конституцион-
ным  Судом,  была  широко  известна:  закон
устанавливает гарантию уволенным в связи с
ликвидацией работникам в  виде  сохранения
за ними среднего заработка на период трудо-
устройства. Но право на такую выплату у ра-
ботников появляется лишь после увольнения,
если они не найдут другую работу. Однако к
этому моменту процесс ликвидации организа-
ции  может  быть  уже  завершен  и,  соответ-
ственно,  обращаться  за  реализацией  этого
своего права работникам будет уже не к кому.

После  постановления  Конституционного
Суда правительство начало работать над по-
правками, которые должны были решить эту
проблему.  Вначале  был  представлен  па-
кет поправок в  ТК  РФ  и  ГК  РФ,  который,  в
частности,  устанавливал  необходимость
выплачивать выходное пособие при ликвида-
ции  в  размере  двукратного  среднего  зара-
ботка, однако он развития не получил. Искать
выход решили через корректировку вместе с
ТК  РФ  Закона  о  регистрации  юрлиц),  что  в
итоге и вылилось в новые законы.

Суть изменений в следующем: организа-
циям  фактически  запретили  завершать
процедуру  ликвидации,  пока  не  будут
произведены все связанные с ликвидаци-
ей  выплаты  работникам.  Согласно  новой
норме ст.  178 ТК РФ при ликвидации органи-
зации выплаты среднего месячного заработка
за  период  трудоустройства  в  любом  случае
должны  быть  произведены  до  завершения
ликвидации  организации  в  соответствии  с
гражданским законодательством. В свою оче-
редь, по Закону о регистрации юрлиц в заяв-
лении о ликвидации теперь необходимо будет
подтверждать, что произведены все выплаты,
предусмотренные трудовым законодательст-
вом для работников,  увольняемых в связи с
ликвидацией юридического лица.

Работникам,  со  своей  стороны,  больше
нельзя будет тянуть с обращением к работо-
дателям за выплатой среднего заработка на
период трудоустройства:  такое обращение в
отношении каждого отдельного месяца пе-
риода  трудоустройства  работник  может
подать в письменной форме не позднее 15
рабочих дней с момента окончания соответ-
ствующего месяца. Причем эта норма касает-
ся уволенных как в связи с ликвидацией, так и
в связи с сокращением. У работодателя будет

15 календарных дней с момента обращения
работника на то, чтобы осуществить выплату.

Напомним,  что  ранее  работник  не  был
ограничен по срокам обращения за выплатой
среднего  заработка  на  период  трудо-
устройства. А выплата среднего заработка на
основании п. 12 Положения о порядке высво-
бождения, трудоустройства рабочих и служа-
щих и предоставления им льгот и компенса-
ций  осуществлялась  работодателем  в  дни
выплаты зарплаты. После внесения рассмат-
риваемых изменений в ТК РФ эта норма, оче-
видно, применяться не должна.

Работодателям  также предоставлена
возможность ускорить расчеты с работни-
ком и не ждать, пока он получит право на
средний  заработок  за  период  трудо-
устройства  и  обратится  за  соответству-
ющей  выплатой.  Взамен  выплат  среднего
месячного  заработка  за  период  трудо-
устройства  работодатель  вправе  выплатить
работнику  единовременную  компенсацию  в
размере двукратного среднего месячного за-
работка, а на Крайнем Севере и в приравнен-
ных к нему местностях - пятикратного месяч-
ного  заработка.  Если  работнику  уже  была
произведена выплата среднего месячного за-
работка за второй или последующие месяцы
со дня увольнения, единовременная компен-
сация  выплачивается  ему  с  зачетом указан-
ной выплаты. Такой путь, конечно, потребует
от работодателя увеличения расходов, ведь в
реальности далеко не все работники получи-
ли бы компенсацию по максимуму: кто-то на-
шел бы работу раньше окончания периода со-
хранения среднего заработка, кто-то не стал
бы обращаться в службу занятости, а чей-то
случай невозможности трудоустроиться сама
служба  занятости  не  признала  бы  исключи-
тельным, зато позволит сэкономить время.

Не  вполне  ясно,  почему  законодатель
обошел своим вниманием Закон о  ЗАТО, п. 4
ст.  7 которого  устанавливает  повышенный
уровень гарантий для работников ликвидиру-
ющихся  организаций,  расположенных  в
закрытых  административно-территориальных
образованиях.  Поправок,  аналогичных  тем,
которые были внесены в ст.  318 ТК  РФ,  для
этого закона предусмотрено не было.

Изменения  вступят  в  силу  13  августа
2020 года.
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Скорректированы контрольные 
соотношения к форме расчета по 
страховым взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
июня 2020 г. N БС-4-11/10252@

В  строках  графы  150  подраздела  3.2.1
Раздела 3 расчета указывается база для ис-
числения страховых взносов на ОПС в разме-
рах, не превышающих для каждого застрахо-
ванного лица предельную величину базы для
исчисления страховых взносов.

Одновременно с этим в Контрольных со-
отношениях до недавнего времени было ука-
зано, что если в графе 130 подраздела 3.2.1
по  физическому  лицу  указан  код  "МС"
("ВЖМС", "ВПМС"),  то в подразделе 3.2.1 по
данному лицу с кодом "НР" ("ВЖНР", "ВПНР")
строка  150  по  каждому  значению поля
120 должна быть равна МРОТ.

В целях устранения возникших противо-
речий ФНС России уточнила Контрольные со-
отношения, дополнив их информацией о том,
что  приведенные  в п.п.  1.197  -  1.199 ра-
венства  должны  применяться  только  в  от-
ношении базы, не превышающей размер пре-
дельной величины.
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Подготовлен проект фиксированных
размеров страховых взносов на 
2021-2023 годы

Минфин  России  подготовил  проект
поправок  в  налоговое  законодательство  в
части  установления  на  период  2021-2023
годов  фиксированных  размеров  страховых
взносов  для  плательщиков  страховых
взносов,  не  являющихся  работодателями,
фиксированных размеров страховых взносов.
Предполагается,  что  соответствующий  закон
вступит в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования,  но не
ранее 1 числа очередного расчетного периода
по страховым взносам.

Новые фиксированные размеры опреде-
ляются  путем  увеличения  установленных  в
настоящее время размеров с учетом прогноза
социально-экономического  развития  РФ,
подготовленного Минэкономразвития России.

Так,  предполагается  установить
следующие  размеры  страховых  взносов  на
ОПС  в  случае,  если  величина  дохода
плательщика  за  расчетный  период  не
превышает 300 тыс. руб.:

• 32 448 руб. за расчетный период 2021
года;

• 34 445 руб. за расчетный период 2022
года;

• 36 723 руб. за расчетный период 2023
года.

Если  же  величина  дохода  плательщика
за  расчетный  период  превышает  300  тыс.
руб.,  то  вышеуказанные  размеры  увели-
чиваются  на  1,0%  суммы  его  дохода  за
расчетный период.

Страховые  взносы  на  ОМС  в
фиксированном размере составят 8 426 руб.
за расчетный период 2021 года, 8 766 руб. за
расчетный период 2022 года и 9 119 руб. за
расчетный период 2023 года.

Аналогичные  размеры  стразовых
взносов  будут  установлены  не  только  для
предпринимателей,  адвокатов,  медиаторов,
нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  арбитражных  управляющих,
оценщиков, патентных поверенных, но и для
глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Появилась цифровая платформа 
для получения субъектами МСП 
льготных кредитов

ФНС  России  рассказала  о  разработке
новой цифровой платформы,  созданной для
льготного  кредитования  субъектов  МСП
(письмо ФНС России от 7 августа 2020 г.  №
ВД-2-19/1480@).

Создана  она  была  для  повышения
эффективности  мер  государственной
поддержки, оказываемых субъектам малого и
среднего  предпринимательства,  наиболее
пострадавшим от коронавирусной инфекции.

В  ее  состав  входят  информационные
сервисы,  обеспечивающие  автоматизацию
процесса  приема  и  обработки  заявлений  на
получение льготных кредитов (постановление
Правительства  РФ  от  2  апреля  2020  г.  №
422, постановление Правительства РФ от  16
мая  2020  г.  №  696).  Они  доступны  для
уполномоченных  Минэкономразвития  России
кредитных  организаций  и  органов
государственной  власти.  Применяемая  в
информационном сервисе методология также
определяется Министерством.

Данные  в  сервисы  поступают  из  ФНС
России,  ЕГРЮЛ,  ЕГРИП,  а  также  реестра
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  автоматизированной
информационной системы "Налог-3", которая
содержит  информацию  из  налоговой
отчетности налогоплательщиков по расчетам
страховых  взносов  и  среднесписочной
численности  работников.  Кроме  того,
подгружаются  и  оперативные  сведения  о
застрахованных  лицах  по  форме  СЗВ-М,
полученные  по  официальным  каналам  от
ПФР.
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При  вводе  кредитной  организацией
заявки  субъекта  МСП  в  информационный
сервис  платформы  производится
автоматическая  проверка  на  соответствие
требованиям,  предъявляемым  к  заемщикам
правилами,  и  расчет  максимальной  суммы
кредитного договора (соглашения).

ФНС России рассказала, как 
выбрать налоговый режим при 
переходе с ЕНВД

Налоговая  служба  опубликовала  на
своем  сайте  разъяснения  о  возможных
вариантах  выбора  режима  налогообложения
всем,  применяющим  в  настоящее  время
спецрежим ЕНВД. Напомним, с 2021 года он
будет  отменен.  Как ранее указывала  ФНС
России, для снятия с учета плательщикам не
нужно  будет  подавать  никаких  заявлений  –
все  будет  сделано  автоматически  (письмо
ФНС России  от  21  августа  2020  г.  № СД-4-
3/13544@).

Поэтому,  до  конца  2020  года
налогоплательщикам  ЕНВД  нужно  выбрать
новый налоговый режим. Если они не выберут
его  самостоятельно,  то,  как  поясняет  ФНС
России,  их  переведут  на  общий  режим
налогообложения.  Для  того,  чтобы  помочь
бизнесу  определиться  с  наиболее
подходящим  режимом  налогообложения,
разработан  специальный  калькулятор  на
официальном сайте ФНС России.

В  нем  нужно  указать  категорию
плательщика  (юрлицо,  предприниматель  или
физлицо,  которое  не  является  ИП),  размер
годового  дохода  и  количество  наемных
работников, а также отметить, занимается ли
бизнесмен  производством  подакцизных
товаров, и система автоматически предложит
подходящий  режим.  По  каждому  режиму
можно  прочитать  краткую  справку,  а  также
информацию как на него перейти.

Так,  например,  для  перехода  на  УСН
необходимо  подать  уведомление  до  31
декабря  2020  года.  Этот  режим  позволяет
самостоятельно  выбирает  объект
налогообложения: "доходы" (налоговая ставка
от 1% до 6% в зависимости от региона) или
"доходы минус расходы" (налоговая ставка от
5 до 15% в зависимости от региона).

Этот  режим  имеет  ограничения  по
количеству работников и по годовому доходу:

с 1 января 2021 года не более 130 человек и
не более 200 млн руб. соответственно.

Предприниматель  может  выбрать  и
другой  режим  -  ПСН.  Применять  его  можно
при  схожих  с  ЕНВД  видах  деятельности.
Здесь  также  есть  ограничения  по  размеру
годового дохода – он не должен превышать 60
млн  руб.,  а  численность  работников  не
должна  быть  больше  15  человек.  Для
перехода  на  этот  режим  заявление
необходимо подать не менее чем за 10 дней
до начала действия патента.

Также  физлиц  (как  ИП,  так  и  нет),
которые в своей деятельности не используют
наемный труд и в год получают не более 2,4
млн руб.  могут  перейти на спецрежим НПД.
Встать  на  учет  очень  просто  –  подавать
никаких заявлений не нужно, достаточно лишь
скачать мобильное приложение "Мой налог" и
зарегистрироваться  в  нем.  В  приложении
можно пробить покупателю чек, который мож-
но  отправить  через  любой  мессенджер.
Налоговая  инспекция  по  этим  данным
рассчитывает  налог  и  присылает  уведомле-
ние. Оплатить его можно с помощью банков-
ской карты. Таким образом, чтобы не преры-
вать  свою  предпринимательскую  деятель-
ность,  рекомендуется  зарегистрироваться  в
качестве плательщика НПД 1 января.

При отсутствии Интернета 
самозанятый формирует чек в 
мобильном приложении

Налоговая служба дала разъяснения по
вопросу  формирования  кассового  чека
физлицами, применяющими спецрежим НПД,
при отсутствии подключения к сети "Интернет"
(письмо ФНС России от 27 июля 2020 г. № АБ-
3-20/5461@).

В  соответствии  с  нормами  налогового
законодательства при произведении расчетов,
связанных  с  получением  доходов  от
реализации  товаров  (работ,  услуг,
имущественных прав), являющихся объектом
налогообложения  НПД,  самозанятый  обязан
сформировать чек и обеспечить его передачу
покупателю  (заказчику)  через  мобильное
приложение  "Мой  налог"  и  (или)  через
уполномоченного  оператора  электронной
площадки и (или) уполномоченную кредитную
организацию (п. 1 ст. 14 Федерального закона
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от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ, далее – Закон
№ 422-ФЗ).

Чек  должен  быть  сформирован  и
передан  покупателю  в  момент  расчета
наличными денежными средствами и (или) с
использованием  электронных  средств
платежа.  При  иных  формах  денежных
расчетов в безналичном порядке чек должен
быть сформируется и передается не позднее
9  числа  месяца,  следующего  за  налоговым
периодом, в котором произведены расчеты (п.
3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ). Сформировать и
передать чек можно как в электронном виде,
так и на бумажном носителе, распечатав его с
помощью  любого  распечатывающего
устройства  (например,  принтера).  Также  чек
можно направить на абонентский номер или
адрес  электронной  почты,  представленные
покупателем.

Поэтому, как поясняет налоговая служба,
при отсутствии подключения к сети "Интернет"
у  налогоплательщика  НПД  в  момент
совершения  расчетов,  связанных  с
получением  дохода  от  реализации  товаров
(работ,  услуг,  имущественных  прав),  есть
возможность сформировать чек в мобильном
приложении "Мой налог". В этом случае в его
реквизитах  будут  отражены  дата  и  время
фактического формирования.

После  подключения  к  Интернету
сформированные  чеки  будут  переданы  в
налоговый  орган  и  содержать  ранее
указанную  информацию  о  произведенных
расчетах с покупателями.

Для снятия с учета плательщикам 
ЕНВД не потребуется направлять 
заявление

ФНС России разъяснила порядок снятия
с  учета  организаций  и  предпринимателей,
применяющих спецрежим по уплате ЕНВД в
связи с отменой с 1 января 2021 года этого
налога  (письмо  ФНС  России  от  21  августа
2020 г. № СД-4-3/13544@).

Нормами налогового кодекса установле-
но, что если налогоплательщик ЕНВД прекра-
тил осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, облагаемую этим налогом, или пе-
решел на другой режим налогообложения, то
он должен в течение пяти дней со  дня того
или  иного  события  подать  в  налоговую
инспекцию  заявление  о  снятии  с  учета  в

качестве плательщика ЕНВД (п.  3  ст.  346.28
Налогового кодекса).

Датой  снятия  с  учета  считается
указанная  в  заявлении  дата  прекращения
предпринимательской  деятельности,
подлежащей  налогообложению  единым
налогом,  или  дата  перехода  на  иной  режим
налогообложения.

Налоговый орган в течение пяти дней со
дня  получения от  налогоплательщика  такого
заявления  направляет  ему  уведомление  о
снятии его с учета.

Но в связи с тем, что с  1 января 2021
года положения главы 26.3 НК РФ "Система
налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности"  не  применяются,  то,  как
пояснила  налоговая  служба,  основания  для
представления  налогоплательщиками
заявления  о  снятии  с  учета  в  качестве
налогоплательщика  ЕНВД  и  направления
налоговыми органами уведомления о снятии
налогоплательщика  с  учета  в  качестве
налогоплательщика ЕНВД отсутствуют.

Снятие  с  учета  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,
состоящих  на  учете  в  налоговых  органах  в
качестве  налогоплательщиков  ЕНВД,  будет
осуществлено в автоматическом режиме.

Пониженные тарифы для субъектов 
МСП: заполняем расчет по 
страховым взносам

В соответствии с Федеральным законом
от  1  апреля  2020  г.  № 102-ФЗ "О  внесении
изменений  в  части  первую  и  вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"  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)  (Письмо
Федеральной налоговой  службы от  27  июля
2020 г. № БС-4-11/12050@).

Разъяснено,  что  при заполнении строки
001 приложения 1 к разделу 1 и приложения 2
к  разделу  1  РСВ  указывается  код  тарифа,
применяемый  плательщиком,  согласно
приложению  №  5  к  Порядку  заполнения
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расчета.
Если  в  течение  расчетного  (отчетного)

периода  применялось  более одного  тарифа,
то в расчет включается столько приложений 1
к  разделу  1  (либо  только  отдельных
подразделов  приложения  1  к  разделу  1)  и
приложений 2 к  разделу 1,  сколько тарифов
применялось в течение расчетного (отчетного)
периода (пункты 5.4, 10.1 Порядка заполнения
расчета).

В  связи  с  этим  субъектами  МСП,
применяющими  одновременно  пониженные
тарифы, установленные подп. 2, подп. 5, подп.
7 п. 2 ст. 427 НК РФ, в отношении выплат и
иных вознаграждений в пользу определенных
категорий  работников,  в  состав  РСВ
включаются  подразделы  приложения  1  к
разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 по коду
тарифа  плательщика  "01",  "20",  а  также
подразделы  приложения  1  к  разделу  1  и
приложения  2  к  разделу  1  по
соответствующим  кодам  тарифа  в  связи  с
применением пониженных тарифов страховых
взносов в соответствии со ст. 427 НК РФ.

ФНС России рассказала, в каких 
случаях ИП, занимающиеся пошивом
одежды, могут применять патент

В  соответствии  с  нормами  налогового
законодательства, патентная система налого-
обложения  применяется,  в  том  числе,  в  от-
ношении предпринимательской деятельности
в виде ремонта и пошива швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонта, пошива
и вязания трикотажных изделий (подп. 1 п. 2
ст. 346.43 Налогового кодекса).

Как  указывает  Минфин  России,  в
ОКВЭД2  (утв. приказом  Росстандарта  от  31
января  2014  г.  №  14-ст),  пошив  швейных,
меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, а также
пошив  и  вязание  трикотажных  изделий
осуществляется по индивидуальным заказам
населения  (коды  14.1,  14.2,  14.3,  15.2
ОКВЭД2).

А  значит,  поскольку  к  таким  видам
предпринимательской  деятельности  не
относится  реализация  швейных,  меховых  и
кожаных  изделий  по  договорам  купли-
продажи,  в  том  числе  через  интернет  -
магазин,  с  которым  заключен  агентский

договор,  то  ПСН в  отношении  этаких  видов
деятельности применяться не может (письмо
Департамента  налоговой  политики  Минфина
России  от  20  августа  2020  г.  №  03-11-
09/73386).

Если  же  предприниматели,  которые
шьют  по  индивидуальным  заказам  (в  том
числе  меховые  и  кожаные  изделия),  то  они
имеют право применять патент (письмо ФНС
России  от  28  августа  2020  г.  №  КВ-4-
3/13872@).

За период приостановления 
деятельности из-за пандемии ЕНВД 
не пересчитывается

Размер  вмененного  дохода  за  месяц
рассчитывается  исходя  из  фактического
количества  дней  осуществления
организацией  или  ИП  предпринимательской
деятельности  только  в  случае,  если
постановка  организации  или  ИП  на  учет  в
налоговом  органе  в  качестве
налогоплательщика  ЕНВД  или  их  снятие  с
указанного  учета  произведены  не  с  первого
дня  календарного  месяца.  Иных  случаев
возможности  учета  фактического  количества
дней  осуществления  плательщиком  ЕНВД
предпринимательской  деятельности  при
определении размера вмененного дохода гл.
26.3 Налогового кодекса не содержит (Письмо
ФНС  России  от  17  августа  2020 г.  №  СД-4-
3/13223, Письмо  Минфина  России  от  10
августа 2020 г. № 03-11-09/70133).

Вместе  с  тем отмечается,  что  согласно
подп.  7 п.  1  ст.  2 Федерального закона от 8
июня  2020  г.  №  172-ФЗ  "О  внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской  Федерации"  и  включенные  на
основании налоговой отчетности за 2018 год в
единый реестр  субъектов  МСП организации,
осуществляющие  деятельность  в  особо
пострадавших  от  COVID-19  отраслях
российской  экономики,  перечень  которых
утвержден Правительством РФ, освобождены
от исполнения  обязанности по уплате ЕНВД
за II квартал 2020 года.

Расходы на уплату процентов можно
учесть только, если их понесла сама 
организация

Нормами  налогового  законодательства
установлено, что налогоплательщики, приме-
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няющие УСН с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов,  при  определении  объекта  налогооб-
ложения  могут  уменьшить  полученные
доходы,  в  том  числе  на  расходы  в  виде
процентов, уплачиваемых за предоставление
в  пользование  денежных  средств  (кредитов,
займов)  (подп.  9  п.  1  ст.  346.16  Налогового
кодекса).

Как поясняет Минфин России, расходы в
виде  процентов  за  пользование  заемными
средствами  (включая  банковские  кредиты)
принимаются  при  условии  их  соответствия
критериям,  предусмотренным  для  учета
расходов  при  расчете  налога  на  прибыль
организаций  (п.  1  ст.  252, ст.  269  НК
РФ, письмо  Департамента  налоговой
политики Минфина России от 21 августа 2020
г. № 03-11-11/73607).

Так, к расходам относятся обоснованные
и  документально  подтвержденные  затраты
(или  убытки),  осуществленные  (понесенные)
налогоплательщиком  (ст.  252  НК  РФ).
Поэтому, если расходы в виде процентов за
пользование заемными средствами (включая
банковские кредиты) были понесены не самой
организацией, применяющей УСН с объектом
налогообложения  в  виде  доходов,
уменьшенных на  величину расходов,  то,  как
пояснил  Минфин  России,  такие  расходы  не
могут учитываться при определении объекта
налогообложения.

Как учитывать расходы на 
самозанятых при расчете налога на 
прибыль?

По  общему  правилу,  вознаграждения,
выплачиваемые  физлицам  по  гражданско-
правовым  договорам  (за  исключением
договоров,  заключенных  с  ИП),  могут  быть
отнесены  к расходам  на  оплату  труда и
учтены при исчислении прибыли.

Что  касается  расходов  в  виде  выплат
физлицам  –  плательщикам  НПД  по
заключенным  договорам  подряда,  то,  по
мнению  Минфина  России  (письмо  Минфина
России  от  22  июля  2020 г.  № 03-03-
06/1/63730),  их  следует  признавать  в
составе прочих  расходов,  связанных  с
производством и (или) реализацией.

ФНС России рассказала о мерах 
поддержки арендодателей, 
предоставивших отсрочку по 
арендной плате

В  соответствии  с  требованиями  к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы  по  договорам  аренды  недвижимого
имущества, руководителям органов госвласти
субъектов  РФ,  органам местного  самоуправ-
ления рекомендовано предоставить организа-
циям и индивидуальным предпринимателям -
собственникам  объектов  недвижимости,
предоставившим  отсрочку  уплаты  арендной
платы  по  договорам  аренды  объектов  не-
движимого  имущества,  меры поддержки,  ка-
сающиеся уплаты налога на имущество орга-
низаций,  имущество  физлиц,  земельного
налога по данному объекту недвижимости за
период,  на  который  предоставлена  отсрочка
(постановления Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 г. № 439).

Как  пояснила  налоговая  служба,
применяются такие требования к условиям и
срокам  отсрочки  уплаты  арендной  платы,
предусмотренной  в  2020  году  за
использование  недвижимого  имущества  по
договорам  аренды  недвижимого  имущества,
которые заключены до принятия в 2020 году
решения  о  введении  режима  повышенной
готовности  и  арендаторами  по  которым  яв-
ляются  организации  и  индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие деятель-
ность  в  отраслях  российской  экономики,  в
наибольшей  степени  пострадавших  в
условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения  новой  коронавирусной
инфекции.(письмо  ФНС  России  от  7  августа
2020 г. № БС-4-21/12703).

Помимо  этого,  субъектами  РФ  могут
предусматриваться другие налоговые льготы
и  основания  для  их  использования
налогоплательщиками  в  отношении
транспортного налога и налога на имущество
организаций.  Аналогичные  вопросы  в
отношении  земельного  налога  решаются
нормативными  правовыми  актами
представительных  органов  муниципальных
образований  (законами  городов  федераль-
ного значения).

Т.  е.  меры  поддержки,  связанные  с
предоставлением  налоговых  льгот  в
отношении  объектов  налогообложения,
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являющихся  предметом  договора  аренды,
могут  быть  установлены  посредством
принятия соответствующих законов субъектов
РФ или муниципалитетов.

Налоговая декларация подается 
даже при нулевой сумме налога

Нормами  налогового  законодательства
установлено, что налогоплательщики обязаны
представлять  налоговые  декларации  по  тем
налогам,  которые  они  обязаны  уплачивать
(подп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса).

Декларация  представляется  каждым
налогоплательщиком  по  каждому  налогу,
подлежащему уплате (п. 1 ст. 80 НК РФ). А как
поясняет  Конституционный  Суд  Российской
Федерации,  обязанность  налогоплательщика
представлять налоговую декларацию по тому
или  иному  виду  налога  обусловлена  не
наличием  суммы  такого  налога  к  уплате,  а
положениями  закона  об  этом  виде  налога,
которыми  соответствующее  лицо  отнесено  к
числу  плательщиков  данного  налога
(определение  КС  РФ от  17  июня  2008  г.  №
499-О-О,  информационное  письмо
Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда
Российской Федерации от 17 марта 2003 г. №
71).

Так,  например,  как  пояснила  налоговая
служба,  плательщики  НДПИ  обязаны
представлять  отчетность  даже  при  нулевой
сумме  налога  (письмо  ФНС  России  от  21
августа 2020 г. № СД-4-3/13557@).

Это  объясняется  тем,  что  обязанность
представления  налоговой  декларации  по
налогу  у  налогоплательщиков  возникает
начиная с того налогового периода, в котором
начата  фактическая  добыча  полезных
ископаемых (п. 1 ст. 345 НК РФ). Обязанность
налогоплательщика  представлять  эту
налоговую  декларацию  ставится  в
зависимость только от факта начала добычи
полезного ископаемого. Напомним, что подать
отчетность  нужно  не  позднее  последнего
числа  месяца,  следующего  за  истекшим
налоговым периодом.

Разъяснен порядок заполнения 
декларации по акцизам на алкоголь

ФНС  России  пояснила  особенности
заполнения  приложения  №  6  к  форме
декларации по акцизам на алкоголь (письмо

ФНС  России  от  3  августа  2020  г.  №  СД-4-
3/12415@).

В  соответствии  с  порядком  заполнения
формы  декларации  (утв.  приказом  ФНС
России  от  21  сентября  2018  г.  №  ММВ-7-
3/544@)  в  приложении  №  6  отражаются
сведения  об  объемах  этилового  спирта,
приобретенных  (ввезенных,  переданных  в
структуре  одной  организации)  на  основании
извещения  об  освобождении  от  уплаты
авансового  платежа  акциза  в  связи  с
предоставлением  банковской  гарантии.  За-
полняется оно применительно к конкретному
извещению  до  полного  исполнения
налогоплательщиком обязательств по банков-
ской гарантии.

В  подразделах  1.2  и  1.3  указываются
сведения об использовании этилового спирта
по  виду  алкогольной  и  (или)  подакцизной
спиртосодержащей  продукции  в  пределах
расчетного  срока  и  сведения  о  сумме
фактического  исполнения  обязательств,
обеспеченных  банковской  гарантией,
соответственно.  При  этом  предусмотрено
заполнение  показателей  как  в  единице
объема  этилового  спирта,  содержащегося  в
подакцизном  товаре  (в  литрах),  так  и  в
соответствующем рублевом эквиваленте.

При  этом,  как  поясняет  налоговая
служба,  если  эти  разделы  заполняются
применительно к банковской гарантии, сумма
обеспечения  по  которой  определена  исходя
из ставок акциза, действующих до момента их
увеличения, то их целесообразно заполнять в
таком порядке:

• за  налоговые  периоды,  в  которых
сумма,  на которую выдана банковская
гарантия,  достаточна для обеспечения
обязательства  налогоплательщика  по
уплате  акциза  (авансового  платежа
акциза)  -  необходимо  заполнять
значения  показателей  как  в  литрах
безводного спирта, так и в рублях;

• начиная с заполнения приложения № 6
к  форме  налоговой  декларации  за
налоговый  период,  в  котором
исчисленная  сумма  акциза  превысила
сумму  обеспечения  по  банковской
гарантии, необходимо отражать только
значения  показателей  в  литрах
безводного спирта.
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ФНС России пояснила, как 
подтвердить экспорт подакцизных 
товаров, освобожденных от уплаты 
акциза

Нормами  налогового  законодательства
установлено,  что  операции  по  реализации
подакцизных  товаров,  помещенных  под
таможенную процедуру экспорта, за пределы
территории  РФ с  учетом  потерь  в  пределах
норм естественной убыли освобождаются от
налогообложения  (подп.  4  п.  1  ст.  183
Налогового кодекса).

Освобождение  предоставляется  при
направлении  банковской  гарантии  в
налоговый  орган,  либо  без  нее  в  особых
случаях,  установленных  законодательством
(п.  2 ст.  184, п.  2.1 ст.  184, п.  2.2 ст.  184 НК
РФ).  Также  в  инспекцию  по  месту  учета
предоставляются  контракт  (копия  контракта)
налогоплательщика  с  контрагентом  на
поставку подакцизных товаров и таможенная
декларация  (ее  копия)  с  отметками
российского  таможенного  органа,
осуществившего выпуск товара в таможенной
процедуре  экспорта,  и  российского
таможенного органа места убытия (п. 7 ст. 198
НК  РФ).  Можно  представить  и  реестр
таможенных  деклараций  с  указанием  в  нем
регистрационных  номеров  соответствующих
деклараций вместо их копий (п. 10 ст. 198 НК
РФ).  Сроки  представления  вышеуказанных
документов  отличаются  для  различных
категорий налогоплательщиков (п. 7 ст. 198 НК
РФ).

Также  налоговая  служба  разъяснила  и
порядок заполнения налоговой декларации и
отражения  в  ней  кода  показателя  50003
"Документально подтвержденный в налоговом
периоде факт экспорта подакцизных товаров,
освобожденных  от  уплаты  акциза  в  связи  с
представлением  банковской  гарантии  (либо
без  представления  банковской  гарантии  в
соответствии  с  пунктом  2.1  статьи  184
Кодекса)"  в  случае  одновременного
представления  с  ней  документов,
обосновывающих  освобождение  от
налогообложения  операций  по  реализации
подакцизных товаров на экспорт (письмо ФНС
России  от  3  августа  2020  г.  №  СД-4-
3/12357@). Так, код показателя 50003 указы-
вается  в  декларации,  представляемой  за
налоговый  период,  в  котором  в  налоговый

орган  представлены  документы,  подтвер-
ждающие  факт  экспорта  подакцизных  това-
ров, ранее освобожденных от уплаты акциза в
связи  с  представлением  указанной  банков-
ской гарантии.

Расходы на дезинфекцию должны 
быть адекватными количеству 
работников

Нормами  налогового  законодательства
установлено,  что  налогоплательщик  может
уменьшить  полученные  доходы  на  сумму
произведенных  расходов,  которыми
признаются  обоснованные  и  документально
подтвержденные  затраты,  понесенные
налогоплательщиком  для  осуществления
деятельности,  направленной  на  получение
дохода.

К прочим расходам, связанным с произ-
водством  и  (или)  реализацией,  относятся,  в
частности, расходы на обеспечение нормаль-
ных условий труда и мер по технике безопас-
ности,  предусмотренных  законодательством
РФ, расходы на гражданскую оборону, а также
расходы  на  лечение  профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах
с вредными или тяжелыми условиями труда,
расходы,  связанные  с  содержанием
помещений  и  инвентаря  здравпунктов,
находящихся непосредственно на территории
организации.  К  таким  расходам  относятся
также расходы на дезинфекцию помещений и
приобретение  приборов,  лабораторного
оборудования,  спецодежды и других средств
индивидуальной и коллективной защиты для
выполнения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических  требований  органов
государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, их должностных лиц в связи
с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции (п. 1 ст. 252 Налогового кодекса).

Поэтому, как поясняет налоговая служба,
затраты  организации  на  приобретение
средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты,  а  также  расходы  на  дезинфекцию
помещений,  расходы  организации,
направленные  на  предупреждение  и
предотвращение  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  могут  быть
включены  в  состав  расходов,  учитываемых
при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль (письмо ФНС России от 13 августа
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2020  г.  №  СД-4-3/13046@, письмо  Минфина
России  от  23  июня  2020  г.  №  03-03-
06/1/54256).

При  этом,  ФНС  России  полагает,  что
приобретение  средств  индивидуальной
защиты  в  виде  антисептических  средств,
градусников,  масок,  перчаток  должно
осуществляться  с  учетом  рекомендации  по
организации работы предприятий в условиях
распространения  рисков  COVID-19  (письмо
Роспотребнадзора  от  20  апреля  2020  г.  №
02/7376-2020-24).  Поэтому,  расходы  на
приобретение  средств  индивидуальной  и
коллективной  защиты  должны  быть
адекватными  количеству  работающих  лиц,
частоте  проводимой  очистки  предметов  и
дизенфекции  помещений,  а  также  площади
помещений,  подлежащих  санитарной
обработке.

Утвержден порядок ведения реестра 
СРО аудиторов

Минфин России утвердил порядок веде-
ния государственного  реестра саморегулиру-
емых организаций аудиторов (приказ Минфи-
на России от 26 июня 2020 г. № 121н). Новые
правила начнут действовать с 1 января 2021
года.

Реестр  ведется  на  бумажном  и
электронном  носителях,  причем  при
несоответствии  записей  приоритет  имеют
записи на бумаге.

В реестровой записи будет указываться
следующая информация:

• номер  реестровой  записи  и  дата
включения  в  реестр  сведений  о  СРО
аудиторов;

• полное и  сокращенное (если  имеется)
наименование организации и ее ОПФ;

• почтовый  адрес  (место  нахождения)
исполнительного  органа  СРО
аудиторов;

• регистрационный  номер  записи  о
внесении сведений о СРО аудиторов в
реестр;

• дата принятия и номер решения органа,
осуществляющего  ведение  реестра,  о
внесении сведений о СРО в реестр;

• дата принятия и номер решения органа,
осуществляющего ведение реестра, об
исключении  сведений  об  организации
из  реестра,  основание  исключения

сведений,  а  также  дата  прекращения
деятельности  НКО  в  качестве  СРО
аудиторов;

• даты  принятия  и  номера  решений
организации  об  утверждении  ее
(принятии) стандартов и правил;

• сведения  о  форме,  количественном  и
персональном  составе  ее  органа
(органов) управления (коллегиальном и
единоличном);

• сведения  о  форме,  количественном  и
персональном  составе  ее
специализированных органов;

• размер  взносов  членов  организации в
компенсационный  фонд
(компенсационные фонды).

Для  того,  чтобы  внести  необходимые
сведения,  организация  подает  в  орган,
осуществляющий  ведение  реестра,
соответствующее  заявление  и  представляет
необходимые  документы,  а  также  документ,
подтверждающий  внесение  платы  за
внесение сведений в реестр.

Сведения,  содержащиеся  в  реестре,
являются открытыми и общедоступными. Они
размещаются на официальном сайте органа,
осуществляющего ведение реестра, в срок не
позднее  трех  рабочих  дней  с  даты  их
внесения  в  реестр.  Сведения  доступны  для
ознакомления  в  Интернете  без  взимания
платы.

Плательщиками НПД могут быть и 
иностранные граждане

ФНС  России  дала  разъяснения  по
вопросу  применения  спецрежима  НПД
гражданами  иностранных  государств,  в
частности Республики Беларусь (письмо ФНС
России  от  30  июля  2020  г.  №  БВ-4-
17/12242@).

Налоговым  законодательством  установ-
лено,  что  физлица  при  применении  спец-
режима  вправе  вести  виды  деятельности,
доходы от  которых облагаются НПД,  без  го-
срегистрации  в  качестве  предпринимателей,
за исключением видов деятельности, ведение
которых требуют этого в обязательном поряд-
ке (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 27 нояб-
ря 2018 г. № 422-ФЗ, далее – Закон № 422-
ФЗ).  Указанное положение распространяется
в том числе на граждан Республики Беларусь.
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Применять НПД вправе физлица, в том
числе  предприниматели,  местом  ведения
деятельности  которых  является  территория
любого  из  субъектов  РФ,  включенных  в
эксперимент  (п.  1 ст.  2  Закона  №  422-ФЗ).
Объектом  налогообложения  признаются
доходы от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав).

Налоговая служба также указывает,  что
документы,  подтверждающие  статус
налогового  резидента  Республики  Беларусь,
не  влияют  на  исчисление  и  уплату  налога.
Выбор той или иной налоговой ставки будет
зависеть  от  того,  кто  является  покупателем
товара  или  получателем  услуги  –  если
физлицо, то 4%, а если предприниматель или
организация, то 6%.

Перевозчики могут формировать 
единый кассовый чек в конце дня

Нормами  законодательства  о  примене-
нии  кассовой  техники  установлено,  что  при
осуществлении расчетов водителем или кон-
дуктором  в  салоне  транспортного  средства
при реализации проездных документов (биле-
тов) и талонов для проезда в общественном
транспорте обязанность по направлению по-
купателю  (клиенту)  кассового  чека  (бланка
строгой  отчетности)  может  быть  исполнена
пользователем  путем  предоставления  по-
купателю  (клиенту)  указанных  документов
(билетов) и талонов на бумажном носителе с
указанием сведений,  достаточных  для  иден-
тификации  и  бесплатного  получения  по-
купателем  (клиентом)  с  использованием
информационных  ресурсов  оператора  фис-
кальных  данных  и  (или)  налогового  органа,
размещенных в сети "Интернет", кассового че-
ка (бланка строгой отчетности) в электронной
форме, который должен быть сформирован в
день  осуществления  расчета  (п.  5.9  ст. 1.2
Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ).

Как  поясняет  налоговая  служба,
пользователь  кассовой  техники  в  сфере
пассажирских перевозок вправе формировать
единый  кассовый  чек  в  конце  дня  (письмо
ФНС  России  от  5  августа  2020  г.  № ЕД-17-
20/220@).  При  этом  днем  осуществления
такого  расчета  считается  день  завершения
рейса.

Также  предусмотрены  специальные
условия  применения  кассовой техники  в  це-
лях  снижения  издержек  организаций  и
предпринимателей,  осуществляющих  пере-
возку  пассажиров  и  багажа  транспортом  (в
том  числе  при  реализации  билетов  водите-
лями и кондукторами), позволяющими приме-
нять  одну  единицу  ККТ,  с  помощью которой
возможно  осуществление  фискализации
расчетов  на  всех  принадлежащих  им
транспортных  средствах,  используемых  для
перевозки пассажиров. Это позволяет фиска-
лизовать расчеты без значимых затрат.

Кроме того, предусмотрена возможность
отказа от печати кассового чека на бумажном
носителе.  Так,  пользователь  ККТ  сможет
исполнить  обязанность  по  предоставлению
кассового чека путем отражения QR-кода на
валидаторе  или  напечатать  QR-код  на
проездном  билете,  и  пассажир,  в  случае
необходимости,  сможет  самостоятельно
считать  с  помощью,  например,  своего
смартфона такой QR-код и получить кассовый
чек,  что  не приведет  к  увеличению времени
обслуживания  пассажиров  и  не  требует
непрерывной  работы  контрольно-кассовой
техники более 12 часов.

Заполняем форму 6-НДФЛ при 
утрате сотрудником статуса 
резидента РФ

В ситуации, когда сотрудник утратил ста-
тус  налогового  резидента  РФ,  его  доходы
должны облагаться по ставке 30%. ФНС Рос-
сии  считает,  что  при  удержании  из  доходов
налогоплательщика  суммы  НДФЛ,  ранее  ис-
численного  и  ошибочно  не  удержанного  из
произведенных  налогоплательщику  выплат,
следует  учитывать  ограничение,  предусмот-
ренное  ст.  138  Трудового  кодекса,  согласно
которому общий размер всех удержаний при
каждой  выплате  зарплаты  не  может  пре-
вышать  20%,  а  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами,  –  50% заработной
платы,  причитающейся  работнику  (Письмо
Федеральной налоговой  службы от  29  июня
2020 г. № БС-4-11/10498@).

Приведены примеры заполнения формы
6-НДФЛ для двух ситуаций.
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Налоговая служба пояснила, как 
рассчитать недоимку для получения 
зарплатной субсидии

В соответствии с правилами предостав-
ления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, ведущим деятельность
в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения  ситуации  в  результате  распростране-
ния  новой  коронавирусной инфекции,  одним
из условий предоставления субсидии являет-
ся отсутствие по состоянию на 1 марта 2020
года  у  получателя  субсидии  недоимки  по
налогам и страховым взносам в совокупности
(с учетом имеющейся переплаты по налогам и
страховым  взносам)  превышающей  3  тыс.
руб. (постановление Правительства РФ от 24
апреля 2020 г. № 576).

При расчете суммы недоимки использу-
ются сведения о ее погашении, имеющиеся у
налогового органа на дату подачи заявления о
предоставлении  субсидии.  Как  пояснила
налоговая служба, каких-либо исключений по
видам  налогов  в  части  статуса  налогового
обязательства в правилах не содержится. При
формировании  сведений  о  наличии/отсут-
ствии  задолженности  для  предоставления
субсидий, в том числе учитывается задолжен-
ность  по  имущественным  налогам  физлиц
(письмо ФНС России от 28 июля 2020 г. № БС-
3-11/5483@).

Гражданским законодательством опреде-
лено,  что  физлицо,  осуществляя  свою
регистрацию в качестве предпринимателя, не
утрачивает вместе с тем признаков физлица,
а  обозначает  характер  своей  деятельности
(ст. 23 Гражданского кодекса). Поэтому, даже
если гражданин (в случае, если он является
предпринимателем без образования юрлица)
использует  свое  имущество  не  только  для
занятия  предпринимательской  деятельности,
но  и  в  качестве  собственно  личного
имущества, необходимого для осуществления
неотчуждаемых прав и свобод, то его имуще-
ство в этом случае юридически не разграни-
чивается  (постановление  Конституционного
Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г.
№ 1032-О-О).

В  связи  с  этим,  как  указала  налоговая
служба,  поскольку  имущество,  используемое
предпринимателем  в  личных  целях,

юридически  не  обособлено  от  имущества,
непосредственно  используемого  для
осуществления  предпринимательской
деятельности,  а  значит  он  отвечает  по
обязательствам,  в  том  числе  связанным  с
предпринимательской  деятельностью,  всем
своим  имуществом.  Поэтому,  при  расчете
недоимки  для  предоставления  субсидии
должна  учитываться  недоимка  по  налогам,
исчисленным  в  отношении  всего  имущества
предпринимателя,  вне  зависимости  от  того,
используется ли оно в предпринимательской
деятельности или нет.

Налоговая служба разъяснила 
порядок применения сведений о 
кадастровой стоимости при 
налогообложении недвижимости

ФНС  России  опубликовал  на  своем
официальном  сайте  разъяснения  о  порядке
применения  сведений  о  кадастровой
стоимости  при  налогообложении  объектов
недвижимости в связи со вступлением в силу
изменений в законодательство о кадастровой
оценке (Федеральный закон от 31 июля 2020 г.
№ 269-ФЗ, далее – Закон № 269, письмо ФНС
России  от  7  августа  2020  г.  №  БС-4-
21/12820@).

Так,  сведения  о  кадастровой стоимости
применяются  в  соответствии  с  нормами
налогового  законодательства  (ст.  378.2, ст.
391, ст.  403 Налогового кодекса).  В части не
урегулированной вышеуказанными нормами –
в  соответствии  с Законом  №  269-ФЗ.  Для
налогообложения  применяется  кадастровая
стоимость,  сведения  о  которой  внесены  в
ЕГРН.

Дата  начала  применения  кадастровой
стоимости  должна  определяться  в
соответствии  со  сведениями  ЕГРН.
Исключение  составляют  только  те  случаи,
когда  законодательство  устанавливает  иной
порядок.  Так,  например,  при  изменении
определенной  кадастровой  стоимости
объекта  налогообложения  на  основании
установления  его  рыночной  стоимости  по
решению комиссии по рассмотрению споров о
результатах  определения  кадастровой
стоимости или решению суда.

Налоговым  законодательством  не
предусмотрен порядок  применения сведений
о  кадастровой  стоимости  в  случае

54



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

установления  уполномоченным  бюджетным
учреждением  кадастровой  стоимости  в
размере  рыночной  стоимости  объекта
недвижимости.  Поэтому  налоговая  служба
разъясняет, что в переходный период со дня,
указанного  в  решении  высшего
исполнительного  органа  государственной
власти  субъекта  РФ  о  дате  перехода,
применение  для  целей  налогообложения
объектов  недвижимости  кадастровой
стоимости, осуществляется с 1 января года, в
котором  в  бюджетное  учреждение  подано
соответствующее  заявление  (ст.  22.1
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-
ФЗ).

Минфин России пояснил, нужно ли 
начислять НДС на коммунальные 
услуги по обращению с ТКО

Нормами  налогового  законодательства
установлено, что освобождается от налогооб-
ложения  НДС  реализация  коммунальных
услуг,  предоставляемых управляющими орга-
низациями,  товариществами  собственников
жилья, жилищно-строительными, жилищными
или  иными  специализированными  потреби-
тельскими кооперативами, созданными в це-
лях удовлетворения потребностей граждан в
жилье и отвечающими за обслуживание внут-
ридомовых инженерных систем, с использова-
нием  которых  предоставляются  коммуналь-
ные услуги (подп. 29 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса).

Но  такая  льгота  применяется  только  в
том случае, если коммунальные услуги были
приобретены  у  организаций  коммунального
комплекса,  поставщиков  электрической
энергии и газоснабжающих организаций, орга-
низаций,  осуществляющих  горячее  водо-
снабжение,  холодное водоснабжение и (или)
водоотведение,  региональных операторов по
обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами.

Поэтому,  как  поясняет  Минфин  России,
если  коммунальные услуги  по  обращению с
ТКО,  которые  предоставляют  управляющие
организации,  соответствуют  стоимости
приобретения  этих  услуг  у  региональных
операторов  по  обращению  с  ТКО,  то  к  ним
можно  применить  освобождение  от  НДС
(письмо  Департамента  налоговой  политики

Минфина России от 31 июля 2020 г. № 03-07-
11/67409).

ФНС России напомнила о порядке 
определения налогового статуса 
физлица
Налоговая служба выпустила письмо с 
разъяснениями по вопросу статуса налогового 
резидента Российской Федерации (письмо ФНС 
России от 31 июля 2020 г. № БВ-3-17-5577@).

Нормами  налогового  законодательства
установлено,  что  налоговыми  резидентами
признаются  физические  лица,  фактически
находящиеся  в  Российской  Федерации  не
менее  183  календарных  дней  в  течение  12
следующих  подряд  месяцев.  Период
нахождения  физического  лица  в  Российской
Федерации  не  прерывается  на  периоды  его
выезда  за  пределы  территории  Российской
Федерации для краткосрочного (менее шести
месяцев) лечения или обучения, а также для
исполнения трудовых или иных обязанностей,
связанных  с  выполнением  работ  (оказанием
услуг)  на  морских  месторождениях
углеводородного  сырья  (п.  2  ст. 207
Налогового кодекса).

Установление факта наличия у физиче-
ского лица статуса налогового резидента осу-
ществляется в первую очередь для целей ис-
числения и уплаты НДФЛ за соответствующий
налоговый период, т.е. календарный год.

Таким образом, налоговый статус физи-
ческого лица за календарный год определяет-
ся исходя из времени фактического нахожде-
ния этого лица на территории Российской Фе-
дерации в данном календарном году.

При  этом,  как  поясняет  налоговая
служба,  иных  критериев  в  целях  признания
физлица  налоговым  резидентом  РФ  (за
исключением  случаев,  предусмотренных  в п.
2.1 ст. 207 и п. 3 ст. 207 НК РФ) в настоящий
момент  в  налоговом  законодательстве  не
содержится.

Предприниматель, 
зарегистрированный после 1 марта, 
не имеет права на получение 
субсидии для пострадавших от 
коронавируса

Субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, ведущим деятельность
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в  отраслях  российской  экономики,  в
наибольшей  степени  пострадавших  от
коронавируса,  в  2020  году  предоставляется
субсидия,  в  том  числе  на  сохранение
занятости и оплаты труда своих работников в
апреле  и  мае  2020  года  (письмо  Минфина
России от 26 июня 2020 г. № 09-01-11/56108).

Согласно Правилам предоставления суб-
сидии получить ее могут организации и инди-
видуальные  предприниматели,  которые на  1
марта 2020 года включены в реестр малого и
среднего предпринимательства.

В  рассматриваемом  случае  предпри-
ниматель  зарегистрирован  3  марта  2020  г.
(сведения о нем внесены в реестр субъектов
МСП 10 апреля 2020 г.), что не позволяет при-
знать его соответствующим требованиям для
предоставления поддержки.

ФНС России пояснила, как 
заполнить расчеты 6-НДФЛ при 
изменении ОКТМО

Налоговая  служба  опубликовала
разъяснения  о  порядке  представления
уточненных  расчетов  по  налогу  на  доходы
физических  лиц  при  изменении  ОКТМО  в
связи  с  появлением  нового  муниципального
образования (письмо ФНС России от 8 июня
2020 г. № БС-4-11/9450@).

Налоговым  законодательством  установ-
лено,  что  налоговые агенты представляют в
инспекцию по  месту  своего  учета  расчет  по
форме 6-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от
14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@).

Те  российские  организации,  которые
имеют  обособленные  подразделения,
представляют  расчет  по  форме  6-НДФЛ  в
отношении  работников  этих  обособленных
подразделений  в  налоговый  орган  по  месту
учета  таких  обособленных подразделений,  а
также  в  отношении  физлиц,  получивших
доходы  по  договорам  гражданско-правового
характера, в налоговый орган по месту учета
обособленных  подразделений,  заключивших
такие  договоры  (п.  2  ст.  230  Налогового
кодекса).

При  изменении  ОКТМО  в  связи  с
образованием  нового  муниципального
образования, налоговый агент представляет в
налоговый орган по месту  учета расчеты по
форме  6-НДФЛ  за  период  до  изменения
ОКТМО, с указанием в поле "Код по ОКТМО"

"старого"  ОКТМО  (то  есть  действующего  до
образования  нового  муниципального
образования),  а  за  период после  изменения
ОКТМО, с указанием в поле "Код по ОКТМО"
"нового" ОКТМО.

В аналогичном порядке осуществляется
представление  уточненных  расчетов  по
форме 6-НДФЛ.
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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.

18 сентября Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
сентябрь  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

21 сентября Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в августе 2020 г., представляют сведения за август*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в августе 2020
г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в августе) и представляют
налоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за август 2020 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 сентября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за август 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 август 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 июнь 2020 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за март 2020 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2020 г.

28 сентября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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;
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- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за август 2020 г.

30 сентября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 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 сентябре 2020 г.

Октябрь 2020

1 октября Налоговый мониторинг:
-  организации,  наделенные  правом  обращаться  за  проведением  налогового  мониторинга,  подают  в
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга в 2021 г.*

9 октября Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
-  страхователи в  случае  неполного  использования  в  2020  г.  сумм страховых  взносов  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер сообщают об этом в территориальный орган ФСС

14 октября Налог на прибыль организаций:
-  налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2020 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2020 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.

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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Производственный календарь IV квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 31 30 31 91 184 (54)

Рабочие дни 22 20 23 62 131 (1038)

Выходные и праздничные дни 9 10 8 27 63 (1012)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 (1038)

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 (934)

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 (622)

* 184(54) - значения в скобках приведены с учетом нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 г., с 6 по 8 мая 2020 г.,
24 июня 2020 г. и 1 июля 2020 г., установленных Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206, Указом Президента РФ от 2
апреля 2020 г. N 239, Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294, Указом Президента России от 29 мая 2020 г. N 345 и
Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. N 354
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