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Подробно 

1. Ввели дополнительные меры поддержки учреждений, пострадавших из-за распространения 
коронавируса 

Смягчены требования к выполнению государственного и муниципального задания на 2020 год. 
Поправка касается тех учреждений, которые полностью или частично приостанавливали 
деятельность из-за того, что проводились мероприятия по профилактике и устранению последствий 
коронавируса. Задание считается выполненным, если из-за такой приостановки показатели по 
объему или качеству с учетом допустимых отклонений не достигнуты. 

Скорректированы правила составления и исполнения бюджетов. Основную часть новшеств надо 
применять начиная с бюджетов на 2021 год. Например, предусмотрены дополнительные субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям. Деньги могут предоставлять регионы или муниципальные 
образования, которые не являются учредителями этих учреждений. За счет выделенных средств 
можно профинансировать мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной инфекции или по предотвращению негативного влияния 
экономической ситуации. 

Закон вступил в силу 15 октября. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ 
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2. Утвержден график переноса выходных в 2021 году 

Самые длинные выходные придутся на начало года — с 1 по 10 января. 

В ноябре из-за праздника нерабочими станут дни с 4 по 7 ноября. 

По 3 дня выходных будет в следующие периоды: 

 с 21 по 23 февраля (суббота 20 февраля будет рабочей); 
 с 6 по 8 марта; 
 с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 
 с 12 по 14 июня. 

Также выходным станет 31 декабря. 

Для удобства можете использовать производственные календари на 2021 год для 5-дневной и 6-
дневной рабочих недель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 

 

 

 

3. Минфин обновил правила заполнения платежек о переводе денег в бюджет 

Опубликованы поправки к правилам оформления распоряжений о переводе средств в бюджетную 
систему. Изменения вступят в силу не раньше 2021 года. 

Например, если у организации открыт лицевой счет в органе Федерального казначейства 
(финансовом органе), при переводе средств, удержанных из доходов должника - физического лица, в 
реквизите "Плательщик" будет только наименование организации. Сейчас нужно указывать и 
наименование органа Федерального казначейства (финансового органа). 

Документ: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н 

 

 

 

4. Позиция судов сохраняется: в период выполнения госзадания субсидию нельзя тратить на 
другие цели 

По закону субсидию на государственное и муниципальное задание предоставляют только для того, 
чтобы обеспечить выполнение задания. На другие цели предназначены иные виды субсидий. 

Целью субсидии на выполнение задания предопределяется общее правило: ее можно тратить лишь 
на те предметы оплаты, которые используются при выполнении задания на конкретный год. 
Исключение — остатки субсидии прошлого года, которые остаются в 
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распоряжении бюджетного и автономного учреждения. Другие особенности расходования средств, в 
том числе необходимость соблюдать нормативы учредителя, могут предусмотреть исполнительные 
органы для своего уровня бюджета или учредители в соглашении о выделении средств. 

Недавно АС Северо-Западного округа рассмотрел такой спор. Учреждение потратило часть субсидии 
на перемещение автобусов из другого города. Проверяющие выявили, что транспорт не 
использовался при выполнении задания, и признали расходы нецелевыми. Учреждению не удалось 
убедить суд в правомерности данных расходов. 

Аналогичные решения в этом году принял АС Восточно-Сибирского округа в июне и сентябре. 

Документы: Постановления АС Северо-Западного округа от 08.10.2020 по делу N А05-10164/2019 и от 
23.09.2020 по делу N А05-9082/2019 

 

 

 

5. Минфин предложил заранее сообщать о блокировке счетов налогоплательщиков 

Подготовлены поправки для смягчения правил "заморозки" операций по счетам из-за не вовремя 
сданной отчетности. Предложения такие: 

 инспекция должна проинформировать организацию и ИП о предстоящей блокировке за 14 
дней. Сейчас такой обязанности нет; 

 увеличить в два раза, с 10 до 20 дней, период просрочки, после которой проверяющие 
"замораживают" счет. 

Минфин рассчитывает, что поправки простимулируют налогоплательщиков быть 
дисциплинированными. Кроме того, сократятся блокировки из-за случайных нарушений. 

Отметим, предложение о предварительном уведомлении есть в основных направлениях налоговой 
политики на 2021 – 2023 годы. 

Документ: Информация Минфина России 
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