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Подробно 

1. Отчетность и расчеты в апреле: на что обратить внимание бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Самое важное — разобраться с формой 6-НДФЛ. Разделы в ней переставили, поэтому может 
возникнуть путаница. Кроме того, надо учесть введение прогрессивной ставки. 

 Из-за перехода на прямые выплаты нужно иначе заполнять РСВ. 

 Аванс по земельному и транспортному налогам за I квартал следует внести не позднее 30 
апреля. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Готовимся к подаче бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений за I квартал 

В этом году Минфин не установил особенности составления отчетности на 1 апреля, сдайте ее как 
обычно. 
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Свериться с основными правилами поможет наш материал. 

 

 

 

3. Временные правила оформления карантинных больничных лицам старше 65 лет продолжат 
применять в апреле 

Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков 
нетрудоспособности и выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За работниками 65 
лет и старше, соблюдающими карантин, еще месяц сохраняется право на больничный, если в 
регионе их самоизоляция остается обязательной. 

ФСС продлит листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые 
работодатели направляют в фонд. 

Отметим, несколько регионов сохранили для отдельных работников обязательную самоизоляцию из-
за коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге лица старше 65 лет и те, кто имеет некоторые хронические 
заболевания, должны оставаться дома до 30 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 

 

 

 

4. Опубликовали поправки к стандарту об отражении бюджетной информации в бухотчетности 
учреждений 

В стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" внесли технические 
изменения. В основном они связаны с уменьшением состава годовой пояснительной записки. О 
поправках мы уже рассказывали на стадии проекта документа. 

Из пояснительной записки ПБС убрали сведения о результатах деятельности (ф. 0503162). Ранее 
такое изменение внесли в Инструкцию N 191н. 

В стандарте теперь нет упоминания и сведений ПБС о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167). В 
Инструкции N 191н эту форму сохранили, поэтому заполнять ее нужно. 

Для бюджетных и автономных учреждений сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767) 
уже исключили из состава пояснительной записки по Инструкции N 33н. Теперь их не надо 
формировать и по стандарту. 

Поправки вступают в силу 10 апреля. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н 
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5. Минфин разъяснил, на каком счете учреждение должно отражать питательные смеси 

Выбирать счет учета надо исходя из того, к какому виду продукции отнесена питательная смесь при 
регистрации. Ее можно отражать в составе лекарств или продуктов питания. 

Например, смеси для парентерального питания регистрируют по классу 21 "Средства лекарственные 
и материалы, применяемые в медицинских целях" ОКПД 2. В бухучете их надо показывать на счете 
105 01 по коду 341 КОСГУ. 

Смеси для энтерального питания и для детей раннего возраста относят к классу 10 "Продукты 
пищевые" ОКПД 2. Их надо учитывать на счете 105 02 по коду 342 КОСГУ. 

Отметим, ведомство рассматривало случаи, когда учреждение использует смеси по назначению. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 02-07-10/15277 
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