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Подробно 

1. С 30 ноября изменяются правила работы с подотчетниками 

Банк России скорректировал порядок ведения кассовых операций. Основные новшества: 

 распорядительный документ можно оформить на несколько выдач денег одному или 
нескольким подотчетным лицам. При этом нужно указать фамилии и инициалы, а также 
суммы наличности и сроки, на которые выдают деньги; 

 организация может установить срок, в течение которого подотчетник должен представить 
авансовый отчет. Требования о 3 днях больше не будет; 

 если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых операций 
сдает ее в кассу юрлица, оно может не вести кассовую книгу 0310004; 

 кассир не может выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в банк. 

Документ: Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У 

 

 

 

2. За использование служебного изобретения заплатят в три раза больше 

На период с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года правительство утвердило новые правила, по 
которым работодатель должен выплачивать работнику вознаграждение за служебные изобретения, 
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полезные модели, промышленные образцы. Напомним, действующие сейчас нормы со следующего 
года утратят силу. 

Главное новшество состоит в увеличении размера выплат за использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца. Вместо одной средней зарплаты работодатель заплатит: 

 3 средних зарплаты — за использование изобретения; 

 2 средних зарплаты — за использование полезной модели или промышленного образца. 

В остальном ставки, сроки и порядок выплат остаются прежними. 

Обращаем внимание, что правила применяются в том случае, если между работником и 
работодателем нет договора о вознаграждении. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1848 

 

 

 

3. Минфин пояснил, как отражать в учете и отчетности некоторые показатели санкционирования 
расходов 

Ведомство рассмотрело две ситуации, которые возникают при учете показателей санкционирования 
расходов. 

В первом случае казенное учреждение отражало принимаемые обязательства очередных лет в 
отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Принимаемые обязательства учитывают на счете 502 07. Они возникают в день, когда размещено 
извещение о закупке конкурентным способом или направлено приглашение принять участие в ней. 

Показатели санкционирования учитывают по годам, когда обязательство нужно исполнить. Если 
учреждение планирует оплату в следующем году, принимаемое обязательство отражают на счете 
502 27. После того как контракт заключен, показатели переносят на счет 502 21. В отчете (ф. 0503128) 
сумму оплаты следующего года приводят в графах 7 и 8 разд. 3. 

В первый рабочий день года, в котором обязательство нужно оплатить, показатели переносят на счет 
502 11. В отчете (ф. 0503128) этого года суммы приводят в графе 7 разд. 1. 

По общему правилу графа 8 разд. 1 отчета (ф. 0503128) заполняется на основании оборотов по 
дебету счета 502 17 и кредиту счета 502 11. Для показателей, перенесенных с прошлого года, такие 
обороты не формируются. Поэтому в графе 8 разд. 1 эти показатели не отражают. 

Во втором случае казенное учреждение начисляло отпускные за счет резерва предстоящих расходов. 
При этом действии суммы со счета 501 93 переносят в дебет счета 501 13. Одновременно 
обязательства по счету 502 99 относят на кредит счета 502 11. 

Обязательства по зарплате принимают в начале года на весь объем лимитов. После начисления 
отпускных появляются излишки ЛБО по дебету счета 501 13 и принятых обязательств по кредиту 
счета 502 11. Их нужно списать проводкой: 
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Дебет 1 501 13 211 Кредит 1 502 11 211 (методом "Красное сторно"). 

Отметим, бюджетные и автономные учреждения применяют аналогичный порядок, поэтому также 
могут руководствоваться разъяснениями. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-06-10/86916 

 

 

 

4. Опубликован перечень услуг, по которым муниципальные учреждения культуры не применяют 
ККТ 

В перечень вошли организация различных кружков, студий, клубов, проведение культурных 
мероприятий, экскурсий и др. При оказании подобных услуг муниципальные культурно-досуговые 
учреждения и музеи могут не применять ККТ. 

Перед тем как руководствоваться перечнем, убедитесь, что ваше учреждение относится 
к организациям, указанным в Законе о ККТ. Освобождение от применения ККТ не распространяется, 
например, на муниципальные учреждения культуры, расположенные в городах и поселках 
городского типа. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2949-р 
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