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Коротко 

1. Казначейство: инвентаризацию для перевода НМА на баланс учреждениям нужно произвести до 
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2. В расходах по налогу на прибыль можно учесть всю цену билета на поезд, даже если в нее 
входит питание 

3. Учреждения должны представить в ПФР сведения за 2020 год о "ковидных" выплатах медикам 
4. Опубликовали поправки к формам обоснований для бюджетных смет федеральных казенных 

учреждений 
5. Бюджетную смету утвердили за день до доведения лимитов – суд признал нарушение 

малозначительным 
6. КС РФ пояснил, можно ли штрафовать бухгалтера, если организацию за налоговое нарушение не 

наказали 
7. ФНС рассказала о требованиях к бланку санаторной путевки 

 

Подробно 

1. Казначейство: инвентаризацию для перевода НМА на баланс учреждениям нужно произвести 
до конца года 

Чиновники напомнили, что с этого года надо применять стандарт "Нематериальные активы". Если 
объект НМА ранее не учитывали на балансе, его нужно признать по результатам инвентаризации. 
Записи делают операциями 2021 года. На это указывал Минфин в методических рекомендациях к 
стандарту. 

Учитывая срок отражения проводок, завершить инвентаризацию надо до конца 2021 года. Это 
актуально для тех, кто по каким-то причинам еще не успел ее произвести. 

Ведомство выпустило разъяснения для учреждений, в отношении которых оно выполняет 
полномочия по централизованному учету. Но, полагаем, что аналогичным подходом должны 
руководствоваться и другие учреждения. 

Документ: Письмо Казначейства России от 29.04.2021 N 07-04-05/08-10062 
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2. В расходах по налогу на прибыль можно учесть всю цену билета на поезд, даже если в нее 
входит питание 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда стоимость питания не выделена отдельной строкой в билете. 
Это можно узнать только на сайте перевозчика. Так как допуслуги входят в единую стоимость 
проезда, всю ее можно учесть в расходах. 

Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.04.2021 N СД-4-3/5943@ 

 

 

 

3. Учреждения должны представить в ПФР сведения за 2020 год о "ковидных" выплатах медикам 

Фонд разместил на своем сайте форму для сбора сведений и инструкцию по ее заполнению. Данные 
направляются в электронном виде с помощью программы для передачи отчетов в фонд. 

В форме надо привести сведения о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, 
которые в 2020 году участвовали в оказании медпомощи больным коронавирусом. Отразите: 

 выплаты по постановлениям правительства N 484 и N 415; 

 дополнительные к этим выплатам суммы, которые предусмотрели региональные госорганы; 

 стимулирующие выплаты для работников отдельных федеральных учреждений (кроме лиц со 
специальными званиями). 

Справочную информацию об отправке сведений будут публиковать в телеграм-канале. 

Документ: Информация с сайта ПФР 

 

 

 

4. Опубликовали поправки к формам обоснований для бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений 

Минфин скорректировал 24 формы обоснований, например: по закупкам в сфере информационно-
коммуникационных технологий, бюджетным инвестициям, уплате налога на имущество и 
земельного налога. Три обоснования показателей по некоторым субвенциям были исключены. 

Ведомство также предусмотрело 34 новые формы. Большая часть касается внебюджетных фондов. 
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Новшества вступят в силу 23 мая. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 30н 

 

 

 

5. Бюджетную смету утвердили за день до доведения лимитов – суд признал нарушение 
малозначительным 

Директор казенного учреждения утвердил изменения показателей бюджетной сметы раньше, чем 
довели ЛБО. За это его оштрафовали. 

Руководитель в суде пояснил, что о сумме изменений он узнал заранее из уведомления 
регионального Минфина. Утверждение изменений не привело к превышению итоговых сметных 
назначений и доведенных ЛБО. 

Суд подтвердил нарушение, однако признал его малозначительным и освободил руководителя от 
штрафа: 

 изменения показателей бюджетной сметы утвердили раньше доведения ЛБО всего на 1 день; 

 нарушение не нанесло вреда отношениям в области финансов, не создало существенной 
угрозы отношениям в бюджетной сфере и не причинило реального ущерба. 

Отметим, в прошлом году руководителю учреждения в аналогичной 
ситуации не отменили наказание. Три инстанции, а также ВС РФ признали штраф правомерным. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Барнаула от 31.03.2021 по делу N 12-80/2021 

 

 

 

6. КС РФ пояснил, можно ли штрафовать бухгалтера, если организацию за налоговое нарушение не 
наказали 

Суд отменил налоговый штраф организации, которая не подала сведения в срок. В связи с этим 
бухгалтер, которого привлекли к ответственности по КоАП РФ, попытался оспорить свой штраф. 

Конституционный суд указал: одни и те же обстоятельства не должны вести к разным последствиям 
для организации и ее должностного лица. Если действия организации суд не признал 
правонарушением, то привлечение к ответственности должностного лица нужно обосновать. 

Документ: Постановление КС РФ от 12.05.2021 N 17-П 
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7. ФНС рассказала о требованиях к бланку санаторной путевки 

Путевку не признают БСО, если отпечатали ее в типографии или на принтере. ФНС поясняет, что 
санаторно-курортная организация может выдать клиенту распечатанный вариант без 
дополнительных документов. Для этого в путевке нужно указать QR-код или 6 реквизитов чека: 

 дату и время расчета; 
 порядковый номер фискального документа; 
 признак расчета; 
 сумму; 
 заводской номер фискального накопителя; 
 фискальный признак. 

Если в путевке есть QR-код, покупатель может его отсканировать и получить электронный чек. 
Распечатанный чек клиент может предъявить работодателю для подтверждения расходов. 

Также ведомство уточняет, что распечатанную на принтере путевку можно выдать, если санаторий 
следует правилам о ККТ: 

 БСО оформляют на онлайн-кассе (данные путевки можно включить в сам бланк); 
 путевку выдают одновременно с чеком; 
 на бланк документа наносят QR-код, сформированный кассой. 

Документ: Информация ФНС России от 07.05.2021 
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