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Подробно 

1. Самые важные новшества для бухгалтера бюджетной организации в 2021 году 

Мы собрали вместе основные изменения законодательства, которые нужно учитывать бухгалтеру 
учреждения в новом году. 

Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать: 

 какие стандарты бухучета надо начать применять; 
 как изменятся планы счетов; 
 что нового появится в КБК; 
 как проводить расчеты через систему казначейских платежей; 
 как заполнять налоговые платежки; 
 по каким ставкам платить НДФЛ; 
 как изменились предельные базы по взносам. 

Об этом и о многом другом читайте в нашем обзоре. 
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Документ: Основные изменения законодательства в 2021 году для бухгалтера бюджетной 
организации 

 

 

 

2. Опубликованы приказы с поправками к планам счетов 

В основном корректировки связаны со вступлением в силу новых стандартов. Кроме того, уточнили 
правила составления кассовой книги, а также требования к аналитическому учету на некоторых 
балансовых и забалансовых счетах. Подробно мы рассматривали новшества на стадии регистрации 
документов в Минюсте. 

Документы: Приказы Минфина России от 28.10.2020 N 246н, от 30.10.2020 N 253н и от 30.10.2020 N 
256н 

 

 

 

3. Учреждение получит предупреждение вместо штрафа, если административное нарушение 
совершено впервые 

Более мягкую меру ответственности за административные нарушения ввели для любых 
некоммерческих организаций, а также их работников. Смягчать им наказание теперь будут и в тех 
случаях, когда предупреждение не предусмотрено в особенной части КоАП РФ в качестве меры 
ответственности за допущенное нарушение. Этот же подход будут применять по региональным 
административным штрафам. 

Новшества распространяются на нарушения, которые выявили в ходе госконтроля, госнадзора или 
муниципального контроля. Поправки заработают с 19 декабря. 

Напомним, административный штраф заменяют на предупреждение только в том случае, если 
нарушение совершено впервые и соблюдены все следующие условия: 

 отсутствуют вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства; 

 нет угрозы ЧС природного и техногенного характера; 
 не нанесен имущественный ущерб. 

Учитывайте, что в КоАП РФ предусмотрены случаи, когда замена штрафа на предупреждение 
невозможна. 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 410-ФЗ 
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4. Прямые выплаты и неполный рабочий день: суд не взыскал со страхователя пособие по уходу за 
ребенком 

ФСС пытался взыскать с работодателя выплаченное пособие, поскольку посчитал, что рабочий день 
сотрудницам в отпуске по уходу за ребенком сократили незначительно. Суды трех инстанций не 
поддержали фонд. 

Работодатель вел деятельность в регионе, в котором действовал пилотный проект. Пособие по уходу 
за ребенком ФСС выплатил напрямую застрахованным лицам на основании электронных реестров 
сведений. Однако при проверке выяснилось, что сотрудницам с детьми рабочий день был 
сокращен на 1 час в день. ФСС посчитал, что действия работодателя привели к злоупотреблению 
правом на выплаты, а пособие стало дополнительным доходом сотрудниц. 

Суды же нарушений не увидели. По их мнению, фонд не доказал, что у сотрудниц не было 
возможностей и условий для того, чтобы сочетать профессиональные и семейные обязанности. 
Также не было представлено доказательств того, что за детьми ухаживали другие члены семьи, 
имеющие право на пособие. 

Обращаем внимание, что до перехода на прямые выплаты было много споров с ФСС по вопросу 
зачета пособий, выплаченных сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком при неполном рабочем 
дне. Причем страхователям было сложно выиграть подобные споры даже тогда, когда рабочий день 
сокращали на один или два часа. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 19.11.2020 по делу N А21-393/2020 

 

 

 

5. ВС РФ: количество допмероприятий налогового контроля не ограничено 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые не увидели нарушения 
прав налогоплательщика при рассмотрении результатов выездной проверки. Инспекция несколько 
раз продлевала сроки рассмотрения материалов и дважды назначала допмероприятия. 

Суды указали, что допмероприятия, которые проводились во второй раз, нельзя назвать 
повторными. Они направлены на более полное и точное определение налоговых обязанностей, что 
не может нарушать права и интересы плательщика. 

В НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий, но количество их не 
ограничено. Главное — не нарушать право налогоплательщика защищать свои интересы. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.11.2020 N 309-ЭС20-15596 
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6. Повторная выездная проверка через полтора года после первой не нарушает прав 
налогоплательщика 

Организация оспорила в суде решение УФНС о проведении повторной выездной проверки. По 
мнению компании, были нарушены разумные сроки ее назначения, ведь с даты составления справки 
об окончании первой проверки прошло 16 месяцев. Налогоплательщик также ссылался на то, что 
управление не оценило его возможность защищать свои права, поскольку срок хранения документов 
ограничен. 

АС Северо-Западного округа эти доводы отклонил, ведь в НК РФ не установлены конкретные сроки 
назначения повторной проверки. Кроме того, суд обратил внимание на то, что само по себе решение 
о проведении проверки не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей, пока нет ее 
результатов. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.12.2020 по делу N А56-4468/2020 

 

 

 

7. Суды в пользу страхователей: компенсация оплаты детсадов и путевок не облагается взносами и 
по НК РФ 

АС Поволжского округа рассмотрел два спора страхователей с инспекцией по вопросу уплаты 
страховых взносов. Речь шла о компенсации работникам в одном случае оплаты детских садов, а в 
другом — стоимости путевок на оздоровительный отдых семьи. В обеих ситуациях суд признал 
выплаты социальными, а следовательно, взносы с них платить не нужно. 

К аналогичному выводу суды разных округов приходили ранее, разрешая споры по Закону о 
страховых взносах. Значит, перенос норм в НК РФ на их подход не повлиял, и вероятность того, что 
страхователь сможет отстоять свою позицию в суде, очень велика. 

Напомним, недавно АС Восточно-Сибирского округа также признал социальной выплатой оплату 
питания работникам. 

Документы: Постановления АС Поволжского округа от 20.11.2020 по делу N А12-3728/2020 и от 
24.11.2020 по делу N А12-47264/2019 

 

 

 

8. Казначейство утвердило сроки сдачи в 2021 году отчетности федеральных ГАБС 

Ведомство направило на регистрацию приказ, в котором установлены сроки предоставления в 
следующем году консолидированной отчетности главных администраторов средств федерального 
бюджета. 

Сроки утверждены для представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, а 
также консолидированной годовой и квартальной бухотчетности бюджетных и автономных 
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учреждений. Они отличаются от сроков, которые действуют в 2020 году: многие отчеты придется 
сдать раньше. 

Как и прежде, в отношении отдельных форм установлены особые сроки представления. Так, справки 
по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме справок по счетам 304 04 и 304 06, надо сдать в 
следующие сроки: 

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

Сводные отчеты о бюджетных обязательствах по нацпроектам (ф. 0503128-НП) надо сдавать 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным. Такой же срок установлен для сводных отчетов по ф. 
0503738-НП. 

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

Документ: Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н 

 

 

 

9. Оклады федеральных госслужащих не будут индексировать в 2021 году 

Подписан и опубликован закон, который приостанавливает действие нормы Закона о госслужбе. 
Согласно ей оклады денежного содержания федеральных госслужащих должны ежегодно 
индексироваться с учетом уровня инфляции. Принятый документ предусматривает, что эта норма не 
будет действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года. 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 395-ФЗ 

 

 

 

10. Опубликован закон о реформе системы ОМС 

Изменится схема оплаты медпомощи по ОМС. Федеральный фонд будет напрямую финансировать 
медорганизации, которые подведомственны федеральным органам власти и работают в системе 
ОМС. Большинство поправок вступят в силу уже с нового года. 

В базовой программе ОМС для указанных медорганизаций отдельно установят нормативы объемов 
оказания специализированной медпомощи (в том числе ВМП) в условиях стационара и дневного 
стационара, а также нормативы финансовых затрат на ее предоставление. Кроме того, определят 
перечень заболеваний и состояний, по которым эти медорганизации оказывают помощь. 

Федеральный фонд возьмет на себя полномочия страховщика, а порядок распределения и 
перераспределения объемов медпомощи утвердит правительство. 
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Чтобы федеральные медорганизации могли работать в системе ОМС, сведения о них должны 
находиться в едином реестре медорганизаций, ведущих деятельность в сфере ОМС. 

Для того чтобы попасть в этот реестр, им понадобится направить в ФФОМС заявку на распределение 
объемов предоставления медпомощи. Сделать это нужно до 1 сентября года, предшествующего 
тому, в котором федеральная медорганизация намерена работать в сфере ОМС (для 2021 года — до 
25 декабря текущего года включительно). 

Норма, регламентирующая подачу заявок, уже действует. Однако Минздраву предстоит еще 
утвердить форму и порядок их направления. Соответствующий проект проходит общественное 
обсуждение. 

Оказание специализированной медпомощи (в том числе ВМП) в рамках базовой программы ОМС 
потребует заключения договора между ФФОМС и федеральными медорганизациями. 

При этом за федеральными медорганизациями сохранится право оказания первичной медико-
санитарной и скорой (скорой специализированной) помощи в рамках территориальной программы 
ОМС. 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 430-ФЗ 
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