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Подробно 

1. Расчеты и налоги в мае: что учесть в работе бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Работу в период 4 – 7 мая надо оплатить в одинарном размере. 

 Если срок уплаты НДФЛ или подачи истребованных документов пришелся на период с 4 по 7 
мая, сделать это нужно не позднее 11 мая. 

 С 1 мая не действуют временные правила оформления карантинных больничных 
сотрудникам 65+. 

 С 1 мая запрещено хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, 
постельного и кухонного белья. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Майские каникулы 2021 года: на что бухгалтеру и кадровику нужно обратить 
внимание 
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2. Опубликовали поправки о законодательном переходе на прямые выплаты пособий 

Анонс обзора: 

 Основное новшество — прямые выплаты закрепили законодательно с 2022 года. Фонд 
получит право запрашивать в медорганизациях сведения и документы для проверки 
наступления страхового случая и порядка формирования больничных. 

 Как правило, больничные листки будут электронными. Бумажные бланки продолжат 
выдавать в отдельных случаях. Что это за случаи, установят в законе. 

 Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка ФСС либо сам 
получит сведения из Единого реестра ЗАГС, либо запросит их у страхователя. 

 Информацию о назначении и выплате пособий ФСС должен размещать в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

 Если страхователь откажется представить документы, ему грозит штраф в размере 200 руб. за 
каждый документ. В случае нарушения страхователем срока представления сведений 
придется заплатить 5 000 руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ 

 

 

 

3. Рекомендуемую форму плана ФХД учреждений изменили 

Корректировки внесли в форму плана, которая приведена в Требованиях N 186н. Новшества вступили 
в силу 10 мая. 

В разд. 1 добавили строку для отражения показателей по КВР 247. Наименование показателя по КВР 
241 указали в соответствии с порядком формирования КБК. 

Напомним, поправки к Приказу N 85н действуют в отношении этих КВР начиная с планирования 
показателей на 2021 год. Поэтому учредители, скорее всего, уже учли изменения в своих порядках 
составления планов ФХД. 

В рекомендуемой форме предусмотрели и другую корректировку: ввели строку для отражения 
показателей по КВР 246. Однако действующий порядок формирования КБК не предусматривает 
применение этого кода бюджетными и автономными учреждениями. К тому же в 
рекомендуемой форме плана ФХД для федеральных учреждений вместо данного кода указали КВР 
245. Полагаем, учредителям в этом отношении пока стоит следовать рекомендуемой форме плана 
для федеральных учреждений. 

Предусмотрели и одно техническое уточнение: убрали соответствие между стр. 26000 разд. 2 и стр. 
2600 разд. 1. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16021%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%3D16021%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%3D383364%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%3D383281%26dst%3D100149%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%3D383281%26dst%3D100017%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%3D383234%26dst%3D100041%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%3D378372%26dst%3D12056%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%3D383234%26dst%3D100013%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%3D378372%26dst%3D12049%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%3D14025%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%3D383234%26dst%3D100032%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%3D378372%26dst%3D12053%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%3D361108%26dst%3D100409%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%3D378372%26dst%3D101857%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%3D378372%26dst%3D101857%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%3D383234%26dst%3D100072%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%3D347352%26dst%3D100429%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%3D347352%26dst%3D100349%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%3D347352%26dst%3D100349%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


Документ: Приказ Минфина России от 02.04.2021 N 53н 

 

 

 

4. Минфин разъяснил, при каких условиях учреждение может вести бухучет по группам 
плательщиков 

Условия для ведения группового учета по счету 205 00 в прошлом году предусмотрели в Инструкции 
N 157н. Их три: 

 вы ведете персонифицированный учет по каждому контрагенту вне счетов бухучета; 

 формируете на основе такой информации персонифицированные регистры; 

 сверяете сведения из этих регистров с данными по счетам бухучета не реже чем на каждую 
отчетную дату. 

Например, администраторы доходов бюджета могут вести персонифицированный учет в отдельной 
информационной системе, которая обеспечивает обмен данными с программой для бухучета. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.03.2021 N 02-06-10/22274 

 

 

 

5. Стало понятно, как распределять по КВР коммунальные расходы на теплоснабжение 

В феврале Минфин выпустил системные разъяснения о применении нового КВР 247. В новом письме 
чиновники более детально рассказали, как в счетах теплоснабжающей организации отличить 
расходы на горячую воду. Вопрос актуален по той причине, что подобные затраты надо относить 
на КВР 244. 

При открытых системах теплоснабжения горячую воду берут из тепловой сети. В счетах поставщика в 
этом случае отдельными строками указывают: 

 теплоэнергию на нагрев воды для отопления — в гигакалориях, с пометкой "отопление", 
"тепловая энергия" и т.п.; 

 теплоэнергию на нагрев воды для горячего водоснабжения — в гигакалориях, с пометкой 
"горячая вода", "горячее водоснабжение" и т.п.; 

 воду, отобранную учреждением из системы отопления, — в кубометрах, с пометкой "горячая 
вода", "горячее водоснабжение" и т.п. 

КВР 247 применяйте только по первому виду затрат. К этому коду относите и нормативные затраты 
на потери теплоэнергии и теплоносителя. 
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При закрытой системе теплоснабжения воду из сети не берут. Хотя в зависимости от схемы 
водоснабжения систему отопления могут использовать для подогрева холодной воды в 
теплообменниках. Оплату по таким договорам отражайте по КВР 247. 

Если заключили отдельный договор на горячее водоснабжение, оплачивайте его по КВР 244. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.04.2021 N 02-05-10/31757 

 

 

 

6. ВС РФ: для работников учреждения можно предусмотреть стимулирующую выплату за 
совмещение должностей 

Медучреждение установило в локальных актах стимулирующую выплату при совмещении 
должностей. Ее назначали в фиксированном размере, пропорционально времени работы по 
основной должности и с учетом других критериев. 

Акт вышестоящего органа предусматривал стимулирующие выплаты, но право определять критерии 
для их назначения оставлял за учреждением. Про совмещение в нем ничего не говорилось. 

При проверке ТФОМС посчитал выплаты нецелевым использованием средств ОМС. При совмещении 
должностей работники вправе получать только компенсационную выплату. Стимулирующие суммы 
учреждение могло начислять только по основной должности. 

Суд первой инстанции поддержал фонд, однако вышестоящие суды встали на сторону учреждения. 
ВС РФ подтвердил, что нарушения в данных выплатах нет. 

Полагаем, эту позицию могут учитывать все учреждения. При назначении выплаты убедитесь, что 
такое решение не противоречит актам вышестоящих органов. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 301-ЭС21-3527 

 

 

 

7. Срок действия полиса ОСАГО приходится на разные годы — расходы нельзя списывать 
единовременно 

Казначейство назначило главбуху учреждения штраф за грубое нарушение требований к бухучету. Он 
единовременно признал затраты на покупку полисов ОСАГО в расходах текущего периода на счете 
401 20. Срок действия полисов составлял 12 месяцев и приходился на 2 календарных года. 

По Инструкции N 157н расходы, которые относятся к будущим отчетным периодам, отражают по 
счету 401 50. В их числе и затраты на страхование гражданской ответственности. Со счета 401 50 
расходы списывают в течение периода, к которому они относятся. 
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Главбух не учел эти положения и в результате исказил показатели расходов будущих периодов в 
отчетности на 100%. В суде ему не удалось отменить наказание. 

Отметим, что Минфин разделяет такое мнение проверяющих и суда. 

Документ: Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 16.03.2021 N 12-91/2021 

 

 

 

8. Декларацию по НДС за III квартал нужно сдать по новой форме 

ФНС обновила отчетность по НДС в связи с введением с 1 июля системы прослеживаемости товаров. 
Напомним, с этой же даты нужно применять скорректированные счета-фактуры, журналы учета, 
книги покупок и продаж. 

Что касается изменений декларации, то, прежде всего, поменяли штрих-коды. Кроме того, уточнили 
несколько разделов: 

 разд. 8 и приложение N 1 к нему, где отражают сведения из книги покупок; 

 разд. 9 и приложение N 1 к нему, где указывают сведения из книги продаж; 

 разд. 10 и 11 со сведениями из журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур по 
операциям в интересах другого лица. 

Так, в разд. 8 больше нет строки 150 для номера таможенной декларации. Зато добавили строки 200 
– 230 для прослеживаемых товаров. Похожие изменения внесли и в другие разделы. 

Документ: Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ 
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