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1. Минфин внес масштабные изменения в приказ о первичке учреждений 

Анонс обзора: 

 Передачу на склад материалов, которые остались после разборки или иного выбытия 
основного средства, нужно оформлять приходным ордером (ф. 0504207), а не требованием-
накладной (ф. 0504204). 

 Расчетную ведомость (ф. 0504402) и платежную ведомость (ф. 0504403) можно применять в 
тех же случаях, что и расчетно-платежную ведомость (ф. 0504401). Таким образом, 
учреждение может выбрать: использовать первые два документа либо только последний. 

 Авансовый отчет можно оформлять по форме 0504505 только на бумаге. Чтобы составлять и 
хранить авансовые отчеты в электронном виде, нужно до начала 2021 года перейти на 
применение новых форм электронных документов. 

 Есть и другие новшества. Все они вступят в силу 27 сентября. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н 
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2. С 1 января МРОТ снова вырастет 

С 1 января этот показатель может составить 12 392 руб. (вместо 12 130 руб.). Именно такой 
уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал 2020 года 
определил Минтруд. 

Напомним, минимальная зарплата на будущий год устанавливается в размере не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал текущего года. Поэтому МРОТ 
в любом случае будет повышен. Но закон может увеличить его еще больше, чем показатель 
Минтруда. 

Документ: Приказ Минтруда России от 28.08.2020 N 542н 

Рекомендуем: Какой МРОТ действует в регионах России в 2020 году 

 

 

 

3. Центробанк сохранил ключевую ставку в размере 4,25% 

Банк России решил пока не менять ключевую ставку. Ожидать каких-то изменений в ставках по 
депозитам и кредитам не стоит. Однако может продолжиться усиление контролирующих мер со 
стороны банков при выдаче заемных средств, поскольку может расти и процент невозврата долга. 

Документ: Информация Банка России от 18.09.2020 

 

 

 

4. Скорректировали стандарт, в котором установлены концептуальные основы бухучета и 
отчетности 

Минфин внес изменения в стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора". 

Предусмотрена возможность принимать к бухучету скан-копии бумажной первички с 
собственноручными подписями. Для этого копию нужно заверить квалифицированной электронной 
подписью. Сделать это может сотрудник, который составил документ на бумаге или которого 
специально уполномочили изготавливать скан-копии и передавать их в бухгалтерию. 

Установлено общее правило определения первоначальной стоимости активов и обязательств в том 
случае, если их получили в результате необменной операции. Такие объекты учитывают по 
справедливой стоимости на дату получения либо по стоимости, которая указана в передаточных 
документах. В стандарте не указано, как выбирать вариант учета. Полагаем, это нужно делать с 
учетом положений иных нормативных актов, например стандартов "Основные 
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средства" и "Запасы", Инструкции N 157н. В данных стандартах и инструкции установлено, что для 
учета необменных операций с нефинансовыми активами приоритетной является справедливая 
стоимость. Другие варианты можно использовать только тогда, когда невозможно оценить 
справедливую стоимость. 

Если нельзя оценить справедливую стоимость и в передаточном документе нет альтернативных 
сведений, используют сумму, по которой объект учитывал предыдущий правообладатель. Отметим, 
организации, которые не относятся к бюджетной сфере, как правило, не применяют стандарты 
бухучета госфинансов. Стандарты не регламентируют и гражданско-правовые отношения с такими 
организациями. Потребовать от них сообщать сведения о стоимости учета нельзя. Рекомендуем при 
заключении договоров согласовать предоставление необходимых данных, а если не получится — 
использовать следующие по значимости варианты определения стоимости. По общему правилу 
таким вариантом остается учет в условной оценке: один объект — один рубль. 

От организации бюджетной сферы активы и обязательства по-прежнему принимают по стоимости, 
которую указала передающая сторона в передаточном документе. 

Новшества вступают в силу 25 сентября. Переходные положения Минфин не установил, поэтому по 
умолчанию учреждения и органы не обязаны распространять действие правил на период с начала 
года. Однако рекомендуем проследить, чтобы это не повлияло на сопоставимость учетных данных за 
разные периоды года. Дополнительно обсудите этот вопрос с учредителем и финорганом. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н 

 

 

 

5. Минфин опубликовал порядок составления и ведения планов ФХД для федеральных 
учреждений 

Новый порядок федеральные бюджетные и автономные учреждения применяют начиная с планов 
ФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В порядке предусмотрели как особые правила для этих учреждений, так и положения, дублируемые 
из общих требований N 186н. 

Федеральные учредители по-прежнему должны руководствоваться общими требованиями N 186н 
при утверждении порядков для подведомственных организаций. Для последних исключений 
также не предусмотрено: они должны руководствоваться общими требованиями, учитывая 
особенности, которые предусмотрел Минфин в новом порядке. 

План с обоснованиями федеральные учреждения теперь составляют и ведут только в системе 
"Электронный бюджет". Показатели плана они группируют по двум разделам: 

 разд. 1 "Поступления и выплаты" — плановые показатели остатков денежных средств на 
начало и конец соответствующего финансового года, показатели плановых поступлений и 
выплат; 

 разд. 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" — показатели выплат по 
расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе те, которые включены в разд. 1. 
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Такой же порядок предполагает рекомендованная форма плана, которая приведена в общих 
требованиях N 186н. 

Проект плана ФХД составляют в течение 15 рабочих дней со дня, когда учредитель довел до 
учреждения информацию о планируемом объеме предоставления субсидий. Чтобы ее довести, 
учредитель сформирует в системе "Электронный бюджет" проекты госзадания и соглашения о 
предоставлении субсидий. 

Внести изменения в план текущего года учреждение вправе не позднее 1 рабочего дня до окончания 
этого года. Если изменения вносятся без корректировки обоснований, надо составить сведения о 
движении денежных средств. Рекомендуемая форма приведена в приложении к новому порядку. 

Также предусмотрены рекомендуемые формы плана ФХД и обоснований (расчетов) плановых 
показателей по поступлениям и выплатам. В отличие от требований N 186н новый порядок 
указывает, что обоснования надо формировать по отдельным операциям с источниками 
финансирования дефицита средств. 

Документ: Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н 

 

 

 

6. Выплаты работникам здравоохранения за борьбу с COVID-19 продлены на сентябрь 

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ продлены еще на 1 месяц. 
Поправки вступают в силу 23 сентября. 

Речь идет о компенсациях, предусмотренных поручением президента и 
правительственным Постановлением N 484. Их получат следующие медицинские и иные работники, 
которые непосредственно участвуют в оказании помощи гражданам с COVID-19: 

 врачи стационаров — 80 тыс. руб.; 
 средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи — 50 тыс. руб.; 
 младший медперсонал стационаров, а также водители, средний и младший медперсонал 

скорой помощи — 25 тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1381 

 

 

 

7. Ошибки в больничных — о чем спорят страхователи с ФСС в 2020 году 

Анонс обзора: 

 Медорганизация исправила наименование работодателя в своей части листка. В части, 
которую заполнял работодатель, сведения в такой же строке были корректными. АС Волго-
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Вятского округа не согласился с претензиями проверяющих по поводу незаконности выплаты 
пособия. 

 АС Северо-Кавказского округа признал незаконным отказ ФСС зачесть пособие по 
больничному, в котором в отношении места работы отметили "по совместительству" вместо 
"основное". Фонд не доказал, что страхователь искусственно создал ситуацию для получения 
денег из бюджета. 

 В больничном стояла отметка о нарушении режима. Работодатель с учетом объяснений 
сотрудника признал причину неявки к врачу уважительной (человек был после операции), но 
фонд с таким подходом не согласился. АС Московского округа посчитал действия 
страховщика незаконными. 

 При подшивке документов часть информации была утеряна (пробиты дата рождения 
застрахованного лица и дата начала освобождения от работы). АС Волго-Вятского 
округа посчитал, что эти ошибки не влияют на данные, которые являются существенными для 
назначения пособия. Фонд также ссылался на то, что медорганизация не заполнила строки о 
месте работы, и на наличие исправления в дате начала больничного. Однако эти доводы суд 
также не принял. 

 В больничном не стояла отметка, что у работника бессрочная инвалидность. 
Страхователь должен был проставить код "45" в поле "Условия исчисления", но не сделал 
этого. АС Западно-Сибирского округа взыскал с организации сумму выплаченного пособия. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Как работодателю заполнить больничный лист 

Как проверить правильность заполнения больничного листа 

Что делать работодателю с испорченным больничным листом 

 

 

 

8. Декларацию по налогу на прибыль за 2020 год нужно сдавать по обновленной форме 

ФНС доработала форму декларации, ее формат и порядок заполнения. Основные доработки 
касаются коммерческих организаций. Бюджетным организациям нужно обратить внимание на 
изменение штрихкодов. 

Документ: Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@ 

 

Дайджест подготовлен 
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