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Подробно 

1. Минфин и Казначейство сообщили учреждениям особенности составления отчетности за 9 
месяцев 

Ведомства регулярно направляют указания по составлению квартальной отчетности. В этот раз 
они не многим отличаются от тех, что доводились для формирования отчетности прошлых лет. 

Для бюджетных и автономных учреждений состав квартальной отчетности на 1 октября стандартный. 
Казенные учреждения представляют отчетность за 9 месяцев также в обычном составе. 

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 0503769) разрешили 
приводить показатели расчетов по номерам счетов без КОСГУ (увеличение прочей дебиторской и 
кредиторской задолженности). Такое же упрощение в этом году предусматривали для полугодовых 
форм. 

Бюджетным и автономным учреждениям напомнили, как отражать в отчетности номера счетов по 
целевым средствам на нацпроекты. В 5 – 14 разрядах номера счета нужно указать код целевой статьи 
расходов бюджета. 

Документы: Письмо Минфина России N 02-06-07/85969 и Казначейства России N 07-04-05/02-19797 
от 30.09.2020; Письмо Минфина России N 02-06-07/85972 и Казначейства России N 07-04-05/02-19799 
от 30.09.2020 

2. Обновление Инструкции N 157н: к чему готовиться 

Анонс обзора: 
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 Минфин направил на регистрацию приказ с изменениями в Единый план счетов и 
Инструкцию N 157н. Некоторые поправки нужно начать применять не позднее составления 
отчетности на 1 января 2021 года. 

 Так, например, при завершении года по счетам с остатками не нужно обнулять коды КОСГУ по 
подстатьям статей 560, 660, 730 и 830. 

 Доходы будущих периодов надо разделять по датам признания в учете. Суммы, которые 
отразите в финансовом результате текущего года, учитывают по счету 401 41. Остальные 
суммы отражают по счету 401 49 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные 
годы". 

 На забалансовом счете 27 необходимо учитывать основные средства в личном 
использовании сотрудников. Это имущество, которое они используют, в том числе за 
пределами учреждения и вне рабочего времени. Сейчас в инструкциях не упоминается о 
забалансовом учете таких объектов. 

 Если после разукомплектования инвентарной группы к учету вновь принимается объект ОС, 
то ему нужно присвоить новый инвентарный номер. Инвентарный номер комплекса объектов 
и внутренние инвентарные номера по объектам в составе группы в дальнейшем не 
используют. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н 

 

 

 

3. Налоги и страховые взносы в октябре: что учесть в работе 

Анонс обзора: 

 Если показатели травматизма в вашей организации ниже среднеотраслевых, то к тарифу на 
будущий год можно получить скидку до 40%. Для этого нужно подать в ФСС заявление не 
позднее 2 ноября. 

 Налогоплательщики могут зачесть переплату в счет погашения недоимки, пеней и штрафов, 
относящихся к любому налогу. А вот вернуть переплату стало сложнее. Для этого не должно 
быть никаких налоговых недоимок, пеней и штрафов. 

 Детское пособие можно перечислять на карту сотрудника, только если она относится к 
платежной системе "Мир". 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. ПФР обновил порядок заполнения форм персучета 

Фонд дополнил порядок заполнения форм СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, а также формат их 
представления в электронном виде. К примеру, вводится новый код "ВИРУС" для заполнения гр. 10 в 
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СЗВ-СТАЖ. Он указывается в отношении медработников, которые оказывают медпомощь пациентам 
с коронавирусом или подозрением на него. 

Документ: Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п 

 

 

 

5. Опубликовали закон о смягчении запрета на возврат переплаты страховых взносов 

Закон уточняет запрет на возврат переплаты взносов в случае, когда суммы уже разнесены по 
индивидуальным счетам застрахованных лиц. С 2021 года в НК РФ будет закреплено: страхователи 
вправе вернуть любую переплату. Исключение — сумма, которая учитывается по индивидуальной 
части тарифа на лицевом счете застрахованного лица, если на момент подачи заявления о возврате 
ему уже назначена страховая пенсия. 

Напомним: КС РФ еще в конце 2019 года решил, что абсолютный запрет на возврат переплаты, 
разнесенной по индивидуальным счетам, противоречит Конституции. В связи с этим приняли 
поправки к НК РФ. 

Хотя поправки вступают в силу 1 января 2021 года, уже сейчас запрет фактически не действует в силу 
постановления КС РФ. 

Документ: Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ 
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