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Коротко 

1. Отчетность, расчеты с бюджетом и сотрудниками: что учесть в июне 
2. 24 июня объявлено нерабочим днем 
3. Верховный суд подтвердил, что закупка оборудования и инвентаря не относится к текущему 

ремонту 
4. Минфин уточнил, что перечень расходов по подстатье 349 КОСГУ закрытый 
 

 

Подробно 

1. Отчетность, расчеты с бюджетом и сотрудниками: что учесть в июне 

Анонс обзора: 

 В июне нужно сдать мартовскую отчетность, срок которой был перенесен. 
 До конца июня необходимо письменно уведомить всех работников об изменениях, 

связанных с электронными трудовыми книжками. 
 Если для организации действовал режим нерабочих дней, то это время и начисленные за 

него суммы не надо учитывать при расчете среднего заработка. 
 С 1 июня возобновляются выездные налоговые проверки. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. 24 июня объявлено нерабочим днем 

Президент подписал указ о том, что среда 24 июня будет нерабочим днем. За сотрудниками нужно 
сохранить зарплату. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13101%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%3Dopennews%26id%3D13101%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


В этот день в Москве и других городах проведут военные парады и организуют артиллерийский 
салют. 

Документ: Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 345 

 

 

 

3. Верховный суд подтвердил, что закупка оборудования и инвентаря не относится к текущему 
ремонту 

Учреждение получило целевую субсидию на проведение текущего ремонта здания. Оно заключило 
контракт и оплатило ремонтные работы за счет этих средств. 

При проверке казначейство выяснило, что, помимо выполнения ремонта, по контракту было 
поставлено производственное оборудование и инвентарь для учреждения. Проверяющие сочли 
такие расходы нецелевыми и потребовали вернуть в бюджет эти суммы. 

Учреждение обратилось в суд. Первая инстанция поддержала учреждение, однако апелляционный 
суд отменил ее решение. Дело дошло до Верховного суда, который отказался пересматривать 
жалобу. 

Суды отметили, что по строительным нормам приобретение производственного оборудования и 
инвентаря для учреждения не относится к работам по текущему ремонту. Поэтому 
проверяющие правомерно признали их оплату нецелевым использованием средств. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.05.2020 N 305-ЭС20-5204 

 

 

 

4. Минфин уточнил, что перечень расходов по подстатье 349 КОСГУ закрытый 

Ведомство указало, что на подстатью 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения" КОСГУ можно относить только те расходы, которые поименованы 
в Порядке N 209н. Напомним, к ним относятся: 

 приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных 
материальных ценностей в целях награждения, дарения. 

 приобретение (изготовление) специальной продукции; 
 приобретение (изготовление) БСО; 
 приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации имеется заключение о 

несоответствии воды в централизованной системе санитарным нормам либо такая система 
вообще отсутствует. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.04.2020 N 02-08-05/29799 
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