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Подробно 

1. Рассчитываем и оплачиваем пособия по больничным 

В этом году к сезонному распространению ОРВИ добавилась пандемия коронавируса. Гораздо 
больше работников уходит на больничный, некоторые сидят на карантине. 

Свериться с правилами расчета и оплаты листков нетрудоспособности поможет наш материал. 

 

 

 

2. Обновленный порядок применения КОСГУ: что нужно изменить в учете и при планировании 

Анонс обзора: 

 Приказ с поправками действует с 21 ноября. Основную часть новшеств нужно применять в 
работе с 2021 года. 

 По подстатье 139 КОСГУ надо будет отражать доходы от возмещения затрат на мероприятия 
по сокращению травматизма, профзаболеваний сотрудников, а также на санаторно-
курортное лечение тех из них, кто работает во вредных или опасных условиях. В текущем году 
эти поступления учитывают по коду 134. 

 На подстатью 213 КОСГУ потребуется относить только расходы по уплате страховых взносов. 
Пособия сотрудникам учреждений и органов с нового года, скорее всего, ФСС будет 
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выплачивать сам. Оставшуюся за работодателем выплату соцпособия на погребение 
учитывайте по коду 265. Оплату 4 дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами отражайте по коду 266. 

 Учитывайте по подстатье 292 КОСГУ штрафные санкции за прочие нарушения 
законодательства о налогах, сборах и страховых взносах (помимо просрочки уплаты 
последних). Ранее Минфин требовал отражать такие санкции по коду 295 КОСГУ. 

 Есть и другие изменения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н 

 

 

 

3. Когда не нужно платить взносы с оплаты работникам тестов на коронавирус, напомнил Минфин 

Министерство вновь разъяснило, в каких случаях работодатель обязан начислить взносы с оплаты 
тестирования сотрудников на COVID-19 или антитела к нему. 

По мнению ведомства, платить взносы не нужно, когда тестирование организуют, чтобы обеспечить 
нормальные и безопасные условия труда по требованиям регионального акта (например, 
по указу Мэра Москвы): 

 работодатель перечисляет деньги непосредственно медорганизации. В данной ситуации нет 
объекта обложения; 

 работодатель компенсирует сотрудникам расходы на тестирование и имеет на это право по 
региональному акту. Это необлагаемая компенсационная выплата. 

А вот если обязанности проводить тестирования или возможности возмещать его оплату по 
региональному акту нет, с компенсации работнику затрат на анализы нужно перечислить взносы. Как 
указал Минфин, эта выплата не названа в перечне необлагаемых. Такой подход министерства 
прослеживается во многих разъяснениях: если выплаты нет в перечне, нужно перечислить взносы. 
Однако в судебной практике встречается понятие "социальная выплата", т.е. выплата, которая не 
зависит от квалификации, сложности работы, не считается стимулирующей и не включается в оплату 
труда. По мнению судов, социальные выплаты не должны облагаться взносами. 

Документы: Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 03-15-06/91555; Письмо Минфина России от 
29.10.2020 N 03-15-06/94216; Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 03-04-06/94972 

 

 

 

4. Президент подписал закон о регулировании систем оплаты труда работников учреждений 

Законом внесены поправки в ст. 144 ТК РФ. Правительству предоставили право утверждать 
требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 
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Оно может предусмотреть в том числе требования к окладам и ставкам зарплаты, перечням 
компенсационных и стимулирующих выплат и условиям их назначения. 

Правительство будет утверждать требования по сферам деятельности учреждений (отраслям). Оно 
также установит срок, в течение которого нужно внедрить новшества. 

Поправки действуют с 20 ноября. Предполагается, что они позволят устранить существенные 
различия в размерах окладов работников между учреждениями одной отрасли. 

Документ: Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ 

 

 

 

5. На регистрацию направлены поправки к планам счетов для казенных и автономных учреждений 

Многие изменения в Инструкциях N 174н, N 162н и N 183н связаны с 
недавним обновлением Инструкции N 157н. Новшества разделены по срокам вступления в силу: 
некоторые из них нужно будет учесть уже при формировании годовой отчетности, другие — только с 
2021 года. К примеру, со следующего года добавят счета для учета нематериальных активов с 
аналитическими кодами: 

 N — научные исследования (научно-исследовательские разработки); 
 R — опытно-конструкторские и технологические разработки; 
 I — программное обеспечение и базы данных; 
 D — иные объекты интеллектуальной собственности. 

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

 

 

 

6. Уведомление о будущей заморозке счета и сдача пояснений: законы опубликованы 

Блокировка счета. С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета 
организацию, которая не подала декларацию или расчет. Срок для уведомления — не позднее чем в 
течение 14 рабочих дней до принятия решения о блокировке. Период, после которого налоговики 
заморозят счет, увеличат. Он станет 20, а не 10 рабочих дней. Подробнее в нашем материале. 

Пояснения. Если в ходе камеральной проверки отчетности по НДС инспекция запросила пояснения, а 
налогоплательщик подал их в электронном виде, но не в установленном формате, пояснения не 
будут считаться представленными. Это правило заработает с 1 июля 2021 года. Подробнее в 
нашем материале. 

Документы: Федеральные законы от 09.11.2020 N 368-ФЗ и N 371-ФЗ 
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