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Подробно 

1. Центробанк разъяснил, что указывается в платежке при перечислении денег под отчет 

При переводе денег работнику под отчет и при возмещении перерасхода по авансовому отчету в 
платежке не заполняется код вида дохода. Исключение — случай, когда перевод является выплатой, 
на которую нельзя обратить взыскание. Так, если компенсируются командировочные затраты, 
необходимо ставить код "2". 

В практике встречался и другой подход: если код дохода не указать, банк может направить 
подотчетные суммы на погашение долга по исполнительному листу, поэтому лучше ставить код "2". 
Центробанк подтвердил, что эти опасения напрасны. 

Напомним, что обязанность указывать в платежке код вида дохода введена с 1 июня. Подробнее об 
этом в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Банка России от 10.07.2020 N 45-1-2-ОЭ/10700 

 

 

 

2. Масштабные изменения приказа о первичке учреждений уже на регистрации 

Анонс обзора: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D354534%26dst%3D100798%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13071%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D196045%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13502%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 Предусмотрят отдельные журналы для операций межотчетного периода и операций по 
исправлению ошибок прошлых лет. Новые журналы будут формироваться по форме 0504071. 

 Будет регламентирован порядок отражения операций на основании скан-копий бумажной 
первички. Обязательное условие ее принятия к учету — заверение квалифицированной 
электронной подписью. 

 Изменится порядок формирования отдельных первичных документов. Так, сдачу на склад 
материалов, которые остались после разборки или иного выбытия основного средства, нужно 
будет оформлять приходным ордером (ф. 0504207), а не требованием-накладной (ф. 
0504204). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н 

 

 

 

3. Выплата среднего заработка при сокращении или ликвидации: новые правила с 13 августа 

Если бывший сотрудник не смог найти новую работу, за выплатой среднего заработка он сможет 
обратиться лишь в определенный срок — в течение 15 рабочих дней после окончания 
оплачиваемого месяца. 

На выплату у организации будет 15 календарных дней. Сейчас деньги перечисляются в ближайший 
день выплаты зарплаты. 

В случае ликвидации надо иметь в виду, что полностью рассчитаться с сотрудниками нужно до ее 
завершения. Для этого потребуется перечислить единовременную выплату в размере двух средних 
заработков (для Крайнего Севера — пяти) либо компенсировать средний заработок сотрудника за 
период трудоустройства. Поправка связана с позицией Конституционного суда 2018 года. Он обязал 
законодателя внести изменения, а работодателей — обеспечивать предоставление 
трудовых гарантий, например, увеличивая размер выходного пособия. 

Документы: Федеральные законы от 13.07.2020 N 210-ФЗ и от 13.07.2020 N 203-ФЗ 

 

 

 

4. Компенсация работнику за задержку зарплаты не облагается взносами, посчитал суд 

ПФР проиграл очередной спор: АС Уральского округа пришел к выводу, что на компенсацию за 
задержку зарплаты взносы не начисляются. Суд указал: такая выплата является видом материальной 
ответственности работодателя. Она перечисляется в силу закона и обеспечивает дополнительную 
защиту прав сотрудника. 

Рассмотренное дело основано на нормах Закона о страховых взносах. Полагаем, в спорах с 
налоговиками суды будут руководствоваться этим подходом. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13502%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356898%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DESU%26n%3D27626%26dst%3D100058%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D241630%26dst%3D100110%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357065%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357052%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAUR%26n%3D215510%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAUR%26n%3D215510%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353344%26dst%3D2252%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D209101%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


Обращаем внимание: судебная практика по данному вопросу складывается единообразно, но 
Минфин придерживается другой позиции. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 22.06.2020 по делу N А60-55065/2019 

 

 

 

5. Обновление Инструкции N 191н: поправки переданы на регистрацию в Минюст 

Большинство изменений, которые вносятся в Инструкцию N 191н, затрагивают полугодовую 
отчетность 2020 года. Для нее определены следующие особенности. 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) нужно сдавать в упрощенном варианте (в составе 
показателей для ежемесячных форм). Главным администраторам и РБС составлять дополнительный 
отчет по ф. 0503127 о бюджетных назначениях не надо. 

Текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) заполняется и подается, если необходимо 
раскрыть дополнительную информацию об исполнении бюджета. 

В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) заполняются разд. 1 и 2. В гр. 5 отражаются данные 
об исполнении бюджета только через лицевые счета, открытые в финоргане. Показатели 
формируются аналогично правилам заполнения гр. 5 разд. 1 и гр. 6 разд. 2 отчета об исполнении 
бюджета (ф. 0503127), установленным для ежеквартальных отчетов (с учетом критериев отражения 
показателей в сведениях). Главные администраторы заполняют сведения с учетом информации, 
полученной от финорганов. 

В сведениях по ф. 0503169 показатели расчетов приводятся по номерам счетов без указания в 24 – 26 
разрядах номера счета соответствующей подстатьи КОСГУ (увеличение прочей дебиторской 
задолженности, увеличение кредиторской задолженности). 

В сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС (ф. 0503178) не включается информация об 
остатках по средствам во временном распоряжении. 

В сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296) 
отражают только те решения российских судов, которыми предусмотрено взыскание средств с 
банковских счетов органов и учреждений. 

Отчеты о ДДС (ф. 0503123) и о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), сведения по дебиторской, 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) и об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 
подаются не позднее срока, установленного для месячной бюджетной отчетности на 1 августа 2020 
года. 

Обратите внимание, Минфин и Казначейство подробно разъясняли нюансы представления 
полугодовой отчетности. Об этом можно прочитать в обзоре. 

Также в порядок составления бюджетной отчетности вносятся изменения. С отчетности за 2020 год из 
состава пояснительной записки будут исключены: 

 таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств". Изменение техническое, поскольку требования по ее заполнению были 
отменены ранее; 
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 сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) и разъяснения к ним. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте текст документа может быть изменен. 

Документ: Приказ Минфина России от 02.07.2020 N 131н 

Рекомендуем: Полугодовая бюджетная и бухгалтерская отчетность учреждений: на что обратить 
внимание 

 

 

 

6. Доплаты медикам: повышенные отпускные финансируют из федерального бюджета 

Стимулирующие выплаты медперсоналу за особые условия труда и допнагрузку, а также за 
выполнение особо важных работ должны учитываться при исчислении среднего заработка. 
Соответственно, отпускные будут больше, чем исчисленные на основе среднего заработка без учета 
доплат. Для финансирования расходов на повышенную оплату отпусков 
правительство предоставляет бюджетам регионов межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета. Деньги уже выделили. 

Таким образом, затраты на повышенные отпускные могут быть покрыты средствами федерального 
бюджета. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 08.07.2020 N 998; Распоряжение Правительства РФ 
от 10.07.2020 N 1792-р 

Рекомендуем: Что разъяснил Минздрав в отношении обновленного порядка выплат медикам за 
борьбу с коронавирусом 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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