
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера бюджетной организации 
на 06 июля 2020 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Отчетность по налогам и взносам, расчеты с сотрудниками: что учесть в июле 
2. Оплату тестирования работников на коронавирус и антитела можно учесть в прочих расходах 
3. Опубликован новый стандарт ВФА, который касается правил оформления и реализации итогов 

аудита 
4. Поправки об особенностях сдачи учреждениями полугодовой бухотчетности направлены на 

регистрацию 
5. Минфин опубликовал новую программу разработки ФСБУ госфинансов на 2020 – 2023 годы 
6. Суд: на суммы, не принятые ФСС к зачету, нужно начислить взносы 
7. Страхователи продолжают отменять в судах штрафы за дополнение СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 
8. Расходы не считаются нецелевыми, если их оплату предполагали при выделении ЛБО 
9. Материалы налоговой проверки с допмероприятиями рассматривали полтора года — суд 

нарушений не увидел 

 

Подробно 

1. Отчетность по налогам и взносам, расчеты с сотрудниками: что учесть в июле 

Анонс обзора: 

 Перенос сроков. Из-за распространения коронавируса некоторые сроки сдачи отчетности 
были продлены. 

 Пилотный проект ФСС. С июля в пилотный проект ФСС "Прямые выплаты" вошли 8 регионов, 
в том числе Ленинградская область и Красноярский край. Если работник обратился с 
документами на выплату пособия, но назначить его до 1 июля работодатель не успел, платить 
будет уже фонд. 

 Оплата труда. 1 июля было объявлено нерабочим днем. Если сотрудник привлекался к 
работе, его труд нужно оплатить в двойном размере (как в праздник) или дать 
дополнительный выходной. Отпуска на этот день не продлеваются. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Оплату тестирования работников на коронавирус и антитела можно учесть в прочих расходах 

ФНС направила для использования в работе письмо Минфина. Он пришел к выводу, что при расчете 
налога на прибыль организация вправе учесть в прочих расходах оплату тестирования работников на 
коронавирус и наличие иммунитета к нему. Ведомство исходит из следующего. 

В налоговой базе учитываются расходы на обеспечение нормальных и безопасных условий труда 
работников. Именно работодатель должен их обеспечить. Обязательным является и соблюдение 
санитарных правил. Таким образом, базу по налогу на прибыль можно уменьшить на расходы на 
тестирование в части обеспечения безопасных условий труда. 

Обращаем внимание, что для учета в прочих расходах затрат на приобретение средств диагностики и 
лечения коронавируса есть отдельное основание. Перечень таких средств установило правительство. 

Кроме того, Минтруд предложил покрывать расходы на тестирование за счет финансирования мер 
по сокращению производственного травматизма. 

Также следует иметь в виду, что, например, московские работодатели могут 
протестировать сотрудников на антитела за счет средств города. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@ 

 

 

 

3. Опубликован новый стандарт ВФА, который касается правил оформления и реализации итогов 
аудита 

Анонс обзора: 

 В федеральном стандарте "Реализация результатов внутреннего финансового аудита", в 
частности, определен порядок составления и представления заключений, принятия решений 
по итогам аудиторских мероприятий, составления годовой отчетности о результатах 
деятельности по аудиту. 

 Главные администраторы и администраторы бюджетных средств обязаны применять новые 
положения с 6 июля. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 91н 
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4. Поправки об особенностях сдачи учреждениями полугодовой бухотчетности направлены на 
регистрацию 

Бюджетные и автономные учреждения, представляя бухгалтерскую отчетность на 1 июля 2020 года, 
должны будут учесть следующие особенности: 

 в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) показатели 
расчетов нужно отражать по номерам счетов без КОСГУ (увеличение прочей дебиторской 
задолженности, увеличение кредиторской задолженности); 

 в сведениях по форме 0503295 нужно приводить данные только о решениях российских 
судов, которыми предусмотрено взыскание средств с банковских счетов учреждения. 

Представление некоторых полугодовых отчетов могут перенести на более поздний срок. Его должен 
установить учредитель (финорган), исходя из сроков подачи соответствующих отчетов в составе 
собственной консолидированной бюджетной отчетности на 1 июля. Касается это следующих форм: 

 отчет о ДДС (ф. 0503723); 
 отчет об обязательствах (ф. 0503738); 
 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769); 
 сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773); 
 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503295). 

Отметим, что в приказе ведомства предусмотрено и одно постоянное изменение в порядок 
составления отчетности. Начиная с отчетности за 2020 год из состава пояснительной записки 
исключат сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767). 

Обратите внимание, что текст приказа может измениться при регистрации в Минюсте. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 127н 

 

 

 

5. Минфин опубликовал новую программу разработки ФСБУ госфинансов на 2020 – 2023 годы 

Ведомство утвердило новую программу по разработке ФСБУ госфинансов. В ней, в частности, 
скорректированы сроки разработки и принятия стандартов, приходящиеся на текущий год. К 
примеру, на месяц (до августа) перенесли срок представления на экспертизу проекта стандарта 
"Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам". 

В этом году должны утвердить 6 новых стандартов, 2 из которых вступят в силу в 2021 году. 

Намерение к концу года внести изменения в планы счетов и инструкции по их применению остается 
актуальным. Проекты приказов с поправками должны появиться в августе. Дату вступления в силу 
новшеств перенесли на следующий год. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 89н 
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6. Суд: на суммы, не принятые ФСС к зачету, нужно начислить взносы 

АС Московского округа признал, что ПФР правомерно доначислил страхователю взносы на суммы 
пособия по нетрудоспособности, которое ФСС не принял к зачету. С точки зрения суда, эти выплаты 
облагаются взносами на общих основаниях. Хотя спор разрешен согласно нормам Закона о 
страховых взносах, в данной части при переносе в НК РФ положения не изменились. Значит, позицию 
можно применять и сейчас. 

Стоит отметить, что такой подход разделяет ФНС. А вот в судебной практике он не распространен: 
большинство судов приходят к выводу, что не принятые к зачету суммы пособия облагаться взносами 
не должны, ведь их экономическая суть остается прежней. Причем ВС РФ уже отказывался 
пересматривать подобный вывод. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.06.2020 по делу N А40-139628/2019 

 

 

 

7. Страхователи продолжают отменять в судах штрафы за дополнение СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 

ПФР привлекает работодателей к ответственности, если они не включили в исходную отчетность по 
персучету некоторых сотрудников, а потом представили дополняющую форму. Если ее направили до 
того, как фонд обнаружил недостающие сведения, штраф можно попытаться отменить через суд. 
Очень часто окружные суды поддерживают страхователей. В июне такие споры разрешили, в 
частности, АС Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Поволжского, Северо-
Западного и Уральского округов. 

Суды считают, что подобный подход стимулирует организации и ИП самостоятельно исправлять 
обнаруженные ошибки. Они отклоняют довод фонда о том, что дополнение нельзя считать 
исправлением, поскольку ранее сведения по указанным лицам не представлялись. 

К такому выводу суды приходят уже давно. Подробнее о том, как они разрешают споры о 
нарушениях при представлении отчетности по персучету, см. обзор. 

Документы: Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 18.06.2020 по делу N А74-
11329/2019, АС Дальневосточного округа от 19.06.2020 по делу N А51-25605/2019, АС Поволжского 
округа от 09.06.2020 по делу N А57-15279/2019, АС Северо-Западного округа от 15.06.2020 по делу N 
А26-10136/2019, АС Уральского округа от 18.06.2020 по делу N А47-18345/2019 

 

 

 

8. Расходы не считаются нецелевыми, если их оплату предполагали при выделении ЛБО 
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Учреждение оплатило работы по переустройству крыши здания по КВР 243. При проверке УФК 
решило, что работы относятся к реконструкции, поскольку они привели к изменению параметров 
объекта. Такие работы следовало оплатить по КВР 414. 

Проверяющие квалифицировали нарушение как нецелевое использование бюджетных средств. 
Учреждение не согласилось с этим и обратилось в суд. 

Суды поддержали учреждение. Из представленных документов следовало, что работы были 
отнесены к капремонту еще на стадии планирования бюджетных назначений. 

В частности, было установлено, что ГРБС запрашивал у учреждения сведения об объектах, требующих 
ремонта. Учреждение направило ему информацию о необходимости ремонта кровли, указав 
конкретный состав и объем работ. ГРБС довел лимиты бюджетных обязательств на оплату этих работ 
по КВР 243. Все это подтверждала информация в бюджетной смете, расходных расписаниях, письмах 
ГРБС. 

Учреждение подготовило закупочную документацию и направило ее ГРБС на согласование. В 
контракте и приложениях к нему были указаны работы именно по капремонту. ГРБС согласовал эти 
документы, и учреждение провело закупку. По результатам выполненных работ был составлен акт, в 
котором были указаны работы, идентичные перечисленным в контракте. 

Таким образом, ГРБС довел лимиты, исходя из того, что за их счет можно оплачивать 
рассматриваемые работы. Поэтому неправильно утверждать, что лимиты были использованы не по 
их целевому назначению. 

Отметим, что такого же подхода придерживается Минфин. Если проверяющие все же докажут, что 
вид работ и КБК были определены неверно, то будет иметь место ошибка при планировании затрат и 
доведении лимитов. Нецелевым использованием такие случаи не являются. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 16.06.2020 по делу N А47-15310/2018 

 

 

 

9. Материалы налоговой проверки с допмероприятиями рассматривали полтора года — суд 
нарушений не увидел 

Акт выездной проверки налоговики составили в октябре, а решение приняли только 
в июле следующего года. Инспекция несколько раз продлевала сроки рассмотрения материалов и 
дважды назначала допмероприятия налогового контроля. Налогоплательщик посчитал, что такие 
действия нарушают его права, и оспорил в суде второе решение о допмероприятиях. Однако АС 
Уральского округа встал на сторону проверяющих. 

Как указал суд, в НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий налогового 
контроля. Их количество при этом не ограничено. Главное — обеспечить налогоплательщику 
возможность защиты своих интересов. 

Кроме того, суд выяснил, что очередные мероприятия не являются повторными по отношению к 
первым: были проведены разные действия и запрошены разные документы. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 23.06.2020 по делу N А34-2053/2019 
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