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Подробно 

1. Поправки к Инструкции N 157н зарегистрированы и опубликованы: что нужно изменить в учете 

Анонс обзора: 

 Изменения в Едином плане счетов и Инструкции N 157н вступают в силу 17 октября. Часть 
новшеств надо внедрить до составления отчетности за 2020 год. Остальные поправки 
применяются с нового года, к чему также надо подготовиться. 

 Доходы будущих периодов разделяйте по датам признания в финрезультате. Суммы, которые 
планируете отнести к доходам текущего года, учитывайте на счете 401 41. Остальные суммы 
отражайте на счете 401 49 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы". 

 На забалансовом счете 27 помимо прочего учитывайте ОС в личном пользовании 
сотрудников. Это имущество, которое они используют в том числе за пределами учреждения 
и вне рабочего времени. 

 По счету 105 01 помимо медикаментов учитывайте все медизделия, которые учреждение 
использует в медицинских целях. 

 Требования к аналитическому учету скорректировали для счетов 101 00, 106 00, 205 00, 206 
00, 208 00, 209 00, 210 03, 210 10, 302 00, 304 01 и 304 03. 

 Поправки, которые нужно учитывать с 2021 года, в основном связаны со вступлением в силу 
новых стандартов. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н 

 

 

 

2. ФНС направила новые контрольные соотношения к декларации по налогу на имущество 
организаций 

На сайте службы появились соотношения, по которым организации смогут проверить отчетность по 
налогу на имущество организаций за 2020 год. Напомним, сдавать декларацию нужно будет по 
новой форме. 

По сравнению с прежними соотношениями в новых учтена корректировка формы декларации и 
порядка ее заполнения. Например, при отражении налоговых льгот теперь используются новые 
коды для организаций, которым списали налог в связи с коронавирусом. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.09.2020 N БС-4-21/15947@ 

 

 

 

3. Утверждена форма заявления для бумажной справки по налогам и его электронный формат 

Форма заявления практически повторяет рекомендуемую. Отличий немного, например: 

 поле "признак физлица" переименовано в "признак заявителя". Цифрой "1" в нем нужно 
отмечать организацию, "2" — не ИП, "3" — ИП; 

 добавили строку для адреса; 

 исключили дублирование информации: убрали строку, где 
налогоплательщик указывал количество прилагаемых документов. Теперь эту информацию 
вносит только инспектор или сотрудник МФЦ (поле для этого осталось). 

Приказ вступит в силу 19 октября. До этой даты заявление можно оформить по рекомендуемой или 
своей форме. 

Напомним, заявление нужно, чтобы получить справку: 

 о состоянии расчетов с бюджетом; 
 об исполнении обязанности по уплате налогов. 

Эти справки выдадут на бумаге. Как получить электронную справку см. в нашем материале. 

Документ: Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-7-19/631@ 

Рекомендуем: Как провести сверку с налоговым органом 
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4. ФНС: на соцпомощь работникам учреждений взносы начисляются независимо от источника 
финансирования 

Ведомство пояснило, что взносами надо облагать все суммы, которые выплачиваются в связи с 
трудовыми отношениями, в том числе суммы социальной поддержки. Исключение установлено 
только для выплат из перечня, который приведен в статье 422 НК РФ. 

Порядок начисления взносов не зависит от того, каким документом предусмотрены выплаты: 
трудовым, коллективным договором, локальным актом или законом субъекта РФ. Также не имеет 
значения, зависит ли выплата от результатов труда и за счет какого источника финансируются 
расходы — средств учреждения или бюджета. 

Налоговики отметили еще один случай, когда взносы начислять не нужно: деньги выплачивает орган, 
с которым у получателя выплаты нет трудовых отношений. 

Подобного подхода в отношении различных социальных выплат Минфин и ФНС придерживаются 
уже давно. Однако в судах организациям не раз удавалось отменить начисления. Подробности в 
нашем обзоре. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.09.2020 N БС-4-11/15068 

 

 

 

5. Дата начала командировки не совпадает с датой билета — с его стоимости нужно заплатить 
взносы 

Работника отправили в две командировки. Сотрудник, не возвращаясь из первой командировки к 
месту постоянной работы, сразу направился во вторую. В итоге дата билета не совпала с датой 
начала второй командировки по приказу. Нужно ли начислять взносы на компенсацию расходов на 
проезд? 

Минфин разъяснил, что на стоимость проезда из первого места командировки ко второму нужно 
начислить взносы. Ведь даты не совпадают, а значит, выплата работнику это не компенсация 
расходов на командировку. При этом если в билете не выделена стоимость одного из переездов 
(например, когда купили единый электронный билет на самолет на несколько маршрутов), то ее 
можно рассчитать пропорционально расстоянию между городами. 

Отметим, финансисты, как и налоговики, уже сообщали: когда в документах даты не 
совпадают, нужно начислять взносы. Тогда они высказались о случае, когда работник остался 
отдохнуть в месте командировки. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 03-15-06/83264 
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