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Подробно 

1. Правительство проиндексировало пособия на 4,9% 

С 1 февраля установлен коэффициент индексации 1,049 в том числе: 

 для минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки 
беременности; 

 единовременного пособия при рождении ребенка; 

 максимального размера единовременной и ежемесячной выплат в связи с утратой 
трудоспособности при травме на производстве; 

 социальных выплат чернобыльцам. 

Напомним, в 2021 году все регионы перешли на прямые выплаты: большинство 
пособий перечисляет ФСС. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 

Рекомендуем: Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 

 

 

 

2. ФНС разъяснила, как в расчете по взносам отражать среднесписочную численность, если есть 
"обособка" 

Среднесписочную численность работников по юрлицу в целом отражают в отчетности за головную 
организацию. Если есть обособленные подразделения, которые отчитываются по взносам сами, то в 
этом поле расчета за 2020 год они ставят "0", а с отчетности за I квартал 2021 года вообще поле не 
заполняют. 

Напомним, теперь сведения о среднесписочной численности нужно подавать не отдельным отчетом, 
а в составе расчета по взносам. В текущем году сделать это нужно не позднее 1 февраля (с 
учетом переноса с 30 января). 

Документ: Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 

Рекомендуем: Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за 2020 
год 

 

 

 

3. Правительство разрешило устанавливать повышенные авансы при некоторых госзакупках в 2021 
году 

С 27 января федеральные заказчики могут устанавливать аванс в размере до 50% включительно от 
суммы контракта, заключаемого в 2021 году, но не более ЛБО (абз. 3 п. 2 постановления). 
Аналогичная мера уже предусматривалась в 2020 году. 

Речь идет о случаях с пределом аванса в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму 
более 600 млн руб. предел общего объема авансирования по-прежнему составит 70% (абз. 3 п. 2 
постановления). 

Кроме того, снова можно предусмотреть аванс в контрактах на закупки для федеральных 
нужд товаров и услуг с запретом на него. Такой запрет приостановлен до конца года (абз. 3 п. 2 
постановления). 

Аванс не более 50% также можно предусмотреть и в контрактах на строительство региональных и 
муниципальных объектов, если для их финансирования региону выделены субсидии из 
федерального бюджета. Аванс в 90% от суммы в этих случаях устанавливается при казначейском 
сопровождении авансовых платежей (п. 4 постановления). 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 39 

 

 

 

4. Минфин напомнил бюджетным учреждениям, как отражать уменьшение цены контракта в году 
его заключения 

Учреждение заключило контракт по итогам конкурентных закупок. Его цену уменьшили по 
соглашению сторон в году заключения контракта. 

При таких условиях в учете надо отражать уменьшение принимаемых обязательств по счету 502 07. 
Методом "красное сторно" делают записи: 

 Дебет 0 502 07 000 Кредит 0 502 01 000; 
 Дебет 0 506 00 000 Кредит 0 502 07 000. 

Ведомство отметило, что эти проводки теперь закреплены в инструкции к плану счетов бюджетного 
учреждения. 

В графах 6 и 7 отчета об обязательствах (ф. 0503738) отражают уменьшенные путем сторнирования 
показатели по кредиту счета 502 11. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/105036 

 

 

 

5. Выплату молодым специалистам не облагают НДФЛ, если закон предусмотрел ее как меру 
соцподдержки 

По НК РФ доходы не облагают НДФЛ, если граждане получили их в качестве соцподдержки на 
основании федерального закона, актов президента, правительства или региональных властей. 
Например, Закон Калужской области определил выплату молодым специалистам мерой 
соцподдержки. Минфин разъяснил, что в этом случае налог уплачивать не нужно. 

Отметим, данную норму НК РФ ввели с 2019 года. Ранее ведомство требовало облагать налогом 
выплаты молодым специалистам. 

Полагаем, если такие выплаты предусмотрены лишь в локальном акте учреждения, налог по ним по-
прежнему надо начислять. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 03-04-06/115056 
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6. Обследование на коронавирус: когда начислять взносы и по каким КБК их отражать в учете 
учреждения 

Минфин снова напомнил, в каких случаях надо начислять взносы с оплаты тестирования работников 
на коронавирус. 

По закону учреждение должно обеспечивать безопасные условия труда для работников. 
Оно обязано выполнять и меры защиты от ЧС, принятые региональными властями или органами 
местного самоуправления. Например, в Москве от работодателей потребовали организовать 
обследование сотрудников на коронавирус. Если для этого учреждение заключило договор с 
медорганизацией, взносы на сумму оплаты начислять не нужно. 

Компенсацию работникам стоимости тестирования освобождают от взносов, только если в 
нормативных актах предусмотрен такой способ его оплаты. В противном случае суммы включают в 
облагаемую базу. 

Расходы на уплату взносов учреждение отражает по КВР 119 и подстатье 226 КОСГУ. 

Ведомство также отметило: взносы не платят с компенсации тем лицам, у которых нет трудовых или 
гражданско-правовых договоров с учреждением. Например, это может касаться некоторых 
спортсменов. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 02-05-10/107266 

 

 

 

7. Суд: в билете нет обязательного реквизита — госорган вправе оплатить проезд служащего в 
командировку 

При проверке Казначейство не приняло билеты в качестве подтверждения командировочных 
расходов федеральных служащих. Состав реквизитов документов не соответствовал тому, что 
предусмотрен в правилах перевозок пассажиров и багажа. 

Суд указал: порядок возмещения командировочных расходов федеральных 
служащих разрешает использовать иные документы транспортных организаций. Поэтому билеты с 
некорректным составом реквизитов могут подтверждать расходы этих служащих. 

Документ: Постановление 6-го ААС от 01.12.2020 по делу N А04-2526/2020 

 

 

 

8. Госорган доказал в суде: взносы с компенсации стоимости проезда служащих в отпуск не 
уплачивают 
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По закону региона госорган компенсировал служащим стоимость проезда в отпуск. Выплата 
назначалась независимо от результатов труда. Взносы на травматизм с нее не уплачивались. 

ФСС посчитал, что база по взносам занижена. Такой компенсации нет в перечне необлагаемых 
выплат. 

Суд с подходом проверяющих не согласился. Взносами не облагают компенсации, установленные 
законом и связанные с трудом работника. К таким суммам можно отнести и компенсацию, которую 
выплачивал госорган. 

Документ: Решение АС Липецкой области от 31.12.2020 по делу N А36-4511/2020 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D370220%26dst%3D36%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D370220%26dst%3D48%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202101%2F22%2FResenie_AS_Lipeckoj_oblasti_2wV.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

