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Подробно 

1. Бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2020 год: важные разъяснения Минфина и 
Казначейства 

Бюджетная отчетность. В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
показатели расчетов надо отражать без указания в 24–26 разрядах номера счета соответствующей 
подстатьи КОСГУ (увеличение прочей дебиторской задолженности, увеличение прочей кредиторской 
задолженности). Такие же рекомендации были даны к квартальной отчетности. 

Показатели счета 1 401 40 000 в сведениях по ф. 0503169 за 2020 год не надо детализировать по счету 
1 401 49 000. 

Федеральным учреждениям в сведениях по ф. 0503191 не надо заполнять графу 6 разд. 1. Ее 
скоро исключат. Показатели из нее переносятся в графу 7. 

Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений. Уточнено, что гранты на 
предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции, которые получены не от 
учредителя, нужно учитывать по КФО 2. Выплаты за счет этих средств также осуществляются по КФО 
2. 
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Если по решению органов государственного (муниципального) контроля средства госзадания 
должны быть перечислены в доход бюджета, то эту операцию нужно отражать по КВР 
853 и подстатье 241 КОСГУ. 

Документ: Письмо Минфина России N 02-04-04/110850, Казначейства России N 07-04-05/02-26291 от 
17.12.2020 

 

 

 

2. Обновление Инструкции N 33н: поправки уже на регистрации в Минюсте 

Анонс обзора: 

 Планируется, что большинство новшеств будет применяться начиная с предстоящей годовой 
отчетности. 

 Отчеты в составе пояснительной записки будут изменены. Например, в форме 0503766 в 
разделе по расходам нужно будет отразить показатели, по которым плановые назначения на 
1 января исполнены менее чем на 95%. 

 В отчете о финрезультатах (ф. 0503721) детализирующие строки по статьям 340 и 440 КОСГУ 
надо будет заполнять только в отношении подстатей 347 и 447. 

 Есть и другие изменения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н 

 

 

 

3. Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% 

Центробанк не стал изменять ключевую ставку. Экономическая ситуация остается сложной на фоне 
пандемии коронавируса, растет инфляция. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется только 12 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 18.12.2020 

 

 

 

4. С 25 декабря сообщения об обособленных подразделениях нужно подавать по новым формам 

Обновлены формы сообщений: 
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 о создании обособленного подразделения и об изменениях в ранее направленных 
сведениях; 

 закрытии подразделения; 
 наделении подразделения полномочиями производить выплаты в пользу физлиц, а также о 

лишении таких полномочий. 

Также скорректирована форма уведомления о выборе инспекции для постановки организации на 
учет по месту нахождения одного из ее подразделений. 

Документ: Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ 

 

 

 

5. Центробанк до 1 июля не будет штрафовать банки за перечисление детских пособий на карту 
Visa или Mastercard 

Ранее такое послабление было введено на срок до конца 2020 года. 

ЦБ РФ рекомендует банкам по возможности дистанционно связаться с получателями социальных 
выплат, организовать для них выпуск карт "Мир" и доставить карты. 

Документ: Письмо ЦБ РФ от 18.12.2020 N ИН-04-45/175 

 

 

 

6. Расходы на внештатника не признаются неэффективными, если не доказано дублирование 
функций 

Ранее мы рассматривали спор, в котором учреждение оплатило по ГПД услуги адвоката. В штате 
учреждения числились юристы, поэтому УФК при проверке посчитало затраты неэффективными. 

Учреждение выиграло спор в апелляционной инстанции, и контролеры обратились в кассацию. Она 
поддержала выводы нижестоящих судов. При необходимости можно привлекать внешних 
специалистов для оказания правовой помощи, даже если в учреждении есть юристы. 
Казначейство не доказало, что оказанные адвокатом услуги входили в обязанности штатных 
сотрудников учреждения и оно могло выполнить поставленные задачи с использованием меньшего 
объема средств. 

Отметим, если проверяющим удастся доказать дублирование функций штатных сотрудников, 
расходы на оплату услуг внешнего специалиста признают неэффективными. К примеру, такое 
решение в прошлом году принял 7-й ААС. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.11.2020 по делу N А56-49029/2019 
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7. Суд: имущество, отраженное на балансе не по правилам бухучета, налогом на имущество не 
облагается 

Учреждение перестало эксплуатировать здание в июне 2018 года. Причиной послужила проверка 
госоргана, который выявил, что объект не соответствует требованиям к его эксплуатации. Так, были 
нарушены строительные стандарты, санитарные нормы, правила пожарной безопасности. 
Учреждение решило списать здание на забалансовый счет 02. Однако сделало это лишь в июне 2019 
года. Ранее этого не позволяла бухгалтерская программа. Также в 2019 году были поданы 
уточненные расчеты и декларация по налогу на имущество за 2018 год. 

По результатам камеральной проверки "уточненок" ИФНС начислила учреждению штраф и пени, а 
также потребовала уплатить налог, исходя из прежней суммы. По мнению проверяющих, налоговую 
базу следовало рассчитать по фактическим данным бухучета за налоговый период. 

В суде учреждению удалось отменить решение ИФНС. Налогом на имущество облагают основные 
средства, которые учтены на балансе по правилам бухучета. С июня 2018 года учреждение не могло 
использовать здание по целевому назначению. С этого момента оно обязано было учитывать его на 
забалансовом счете как имущество, которое не удовлетворяет критериям актива. Налоговая 
обязанность учреждения не должна зависеть от ошибок при составлении отчетности или технических 
нюансов работы бухгалтерской программы. 

Отметим, в подобных случаях надо обращать внимание на планы учреждения по эксплуатации 
здания. Если в обозримом будущем планируется отремонтировать или модернизировать объект и 
продолжить его эксплуатацию, переводить имущество на забалансовый счет не нужно. 
Правомерность такого подхода подтверждает Минфин. 

Документ: Решение АС Челябинской области от 27.11.2020 по делу N А76-23337/2020 
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