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Подробно 

1. Отчетность и расчеты в феврале: что учесть в работе 

Анонс обзора: 

 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Данные за 2020 год нужно подать по тем же формам, что и раньше. Срок 
— не позднее 1 марта. 

 СЗВ-СТАЖ. Появился новый код основания исчисления стажа — "ВИРУС". 

 Декларация о плате за НВОС. Бланк отчетности и правила сдачи обновили, но срок отправки 
остался прежним — не позднее 10 марта. 

 Заявление о льготах на автомобили и землю. Если у вас есть право на льготу за 2020 год, не 
забудьте подать специальное заявление. 

 Оплата имущественных налогов. С этого года по всей стране введен единый срок уплаты 
земельного и транспортного налогов. Платеж за 2020 год нужно внести не позднее 1 марта. 

 Учет расходов. При приеме к учету чеков от ИП, обратите внимание, что с 1 февраля все ИП 
обязаны указывать конкретное наименование товара. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. ФНС рассказала, как заполнить расчет по взносам за I квартал в связи с переходом на прямые 
выплаты 

С 1 января ФСС сам назначает и выплачивает пособия, поэтому работодатель больше не может 
уменьшать страховые взносы. Из-за перехода на прямые выплаты при составлении расчета по 
взносам начиная с отчета за I квартал 2021 года нужно: 

 не заполнять строку 070 приложения 2 к разд. 1, а также приложения 3 и 4 к разд. 1; 
 не указывать признак "2" в строке 090 приложения 2 к разд. 1; 
 заполнять строку 080 приложения 2 к разд. 1 расчета только при возмещении фондом 

расходов за периоды, истекшие до 1 января 2021 года. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ 

Рекомендуем: Каков порядок перехода на прямые выплаты пособий в 2021 году; Как заполнить и 
представить в инспекцию расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 

 

 

 

3. Зарегистрирован приказ о сроках сдачи отчетности федеральных ГАБС в 2021 году 

Казначейство ежегодно утверждает сроки подачи федеральными ГАБС консолидированной 
бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. В этом 
году многие отчеты придется сдать раньше. 

Как и прежде, справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 
и 304 06, надо подавать в особые сроки: 

 ежемесячные — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; 
 за 2020 год — до 10 февраля 2021 года. 

Срок подачи сводных отчетов об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП, ф. 0503738-НП) 
— 25-е число месяца, следующего за отчетным. 

Другие формы месячной бюджетной отчетности большинство ГАБС должны подавать не позднее 11-
го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. В прошлом году применялся срок — до 15-го 
числа такого месяца включительно. 

Напомним, от данных сроков зависят сроки представления отчетности 
федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Приказ вступает в силу 15 февраля. 

Документ: Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н 
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4. Минтранс напомнил правила заполнения путевых листов 

С 1 января действует приказ, который устанавливает порядок заполнения путевых листов. Типового 
бланка нет, поэтому ведомство привело основные моменты, на которые нужно обратить внимание: 

 путевой лист должен содержать обязательные реквизиты. Можно включить и 
дополнительные; 

 в сведениях о ТС отражают его тип, марку, модель, информацию о прицепе при его наличии, 
пробег, дату и время обязательного контроля техсостояния, дату и время выпуска ТС на 
линию и его возвращения; 

 документ оформляют на каждое ТС. 

Напомним, на основании путевых листов бухгалтер списывает, например, расходы на ГСМ. 

Документ: Письмо Минтранса России от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ 

Рекомендуем: Как заполнить путевой лист 

 

 

 

5. Ввели послабления в порядок подачи допотчетности об исполнении федбюджета 

Поправки к Приказу N 15н зарегистрированы в Минюсте и опубликованы. 

В основном новшества коснулись расшифровки дебиторской задолженности по расчетам по 
выданным авансам (ф. 0503191). В форме за 2020 год не заполняйте гр. 6. Все суммы просрочек до 
года включительно отражайте в гр. 7. Минфин и Казначейство уже требовали учитывать это 
изменение. Начиная с отчетности на 1 июля 2021 года применяйте 
обновленную форму расшифровки. В ней показатели просрочек до года включительно объединены в 
гр. 6. 

Информацию о мерах по сокращению дебиторской задолженности по выданным 
авансам раскрывайте в пояснениях к отчетности. 

Начиная с отчетных периодов 2021 года не составляйте допотчетность за I квартал. 

Новшества вступают в силу 13 февраля. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 313н 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14345%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%3D375308%26dst%3D100003%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%3D375308%26dst%3D100021%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%3D375308%26dst%3D100019%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%3D375308%26dst%3D100012%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%3D375308%26dst%3D100018%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%3DPBI%26n%3D265962%26dst%3D0%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%3D375308%26dst%3D100004%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%3DPBI%26n%3D275789%26dst%3D0%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%3D364269%26dst%3D0%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%3D364269%26dst%3D100258%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%3D372858%26dst%3D100015%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%3D364269%26dst%3D100299%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%3D371391%26dst%3D100061%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%3D372858%26dst%3D100030%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%3D372858%26dst%3D100026%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%3D343977%26dst%3D100027%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%3D372858%26dst%3D100018%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%3D372858%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


6. В решении суда не указан НДФЛ: Минфин пояснил, как отражать выплату физлицу в учете 
учреждения 

Ведомство напомнило, что налоговый агент не удерживает НДФЛ с выплат по решению суда или 
мировому соглашению, если в этих документах налог не выделен. 

Обязательства перед физлицом учитываются на счете 302 00, а обязательства перед бюджетом — на 
счете 303 00. Поскольку налог не удержан, долга перед бюджетом нет. Счет 303 00 не используют. 
Полную сумму выплаты списывают со счета 302 00 при перечислении денег физлицу. 

Отметим, учреждение должно уведомить налогоплательщика и налоговый орган о том, что налог не 
удержан. Для этого используйте справку 2-НДФЛ с признаком 2. В ней отразите неудержанный налог 
и связанный с этой суммой доход. 

Учитывайте, что начиная с отчетности за 2021 год справка 2-НДФЛ отменена. Сведения из нее надо 
будет подавать в налоговую в составе расчета 6-НДФЛ за год. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 02-06-10/115200 

 

 

 

7. Расходы на поздравления за счет средств ОМС суд признал нецелевыми 

Медорганизация оплатила из средств ОМС открытки "Поздравление с рождением". Их она вручала 
пациенткам при переводе из родового зала в палату. Также за счет этих средств в другие 
организации отправлялись письма — поздравления с праздниками. 

Затраты обосновывали тем, что они поддерживают престиж и деловую репутацию медорганизации. 
Структура тарифа предусматривает оплату услуг связи и прочих расходов. В законе не указано, что 
затраты должны влиять на результаты медпомощи. 

ТФОМС такие доводы не принял, и суды его поддержали. В тариф на оплату медпомощи по 
ОМС входят расходы, которые не потребляются при оказании медуслуг, но необходимы для 
деятельности организации в целом. Также есть условие: средства можно тратить только на 
выполнение программы ОМС. 

Поздравление пациентов и других лиц — это желание медорганизации. Расходы на эти цели нельзя 
считать необходимыми. Они не связаны с выполнением конкретной программы ОМС. 

Отметим, ранее 3-й ААС посчитал нецелевыми расходы на покупку за счет средств ОМС детских 
игрушек, благодарственных писем, почетных грамот и рамок для их оформления. 
Аналогичный вывод в отношении затрат на комнатные цветы и кашпо сделал 16-й ААС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 20.01.2021 по делу N А28-14259/2019 
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