
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера бюджетной организации 
на 25 мая 2020 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Госдума приняла в третьем чтении поправки о расчете пособий 
2. Появился перечень медизделий, расходы на которые можно учесть в базе по налогу на прибыль 
3. ФНС напомнила, когда чеком коррекции можно исправить неверно указанную ставку НДС 

 

Подробно 

1. Госдума приняла в третьем чтении поправки о расчете пособий 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком с 1 июня будет равен 6 752 руб. Причем неважно, на какого ребенка оно выплачивается – 
первого или второго и последующих. Подробнее в нашем обзоре. 

Пособия и районные коэффициенты. При расчете пособий нужно будет сравнивать зарплату не с 
"чистым" МРОТ, а с показателем, увеличенным на районные коэффициенты. Это касается пособий по 
больничному, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проекты Федеральных законов N 848242-7 и N 953580-7 

 

 

 

2. Появился перечень медизделий, расходы на которые можно учесть в базе по налогу на прибыль 

Правительство утвердило перечень медизделий для диагностики и лечения коронавируса, затраты 
на которые учитываются при расчете налога на прибыль. Среди таких изделий названы как очень 
распространенные, например аппарат для измерения давления и электронный термометр, так и 
довольно специфичные – компьютерный томограф, аппарат ИВЛ и др. 

Напомним, что в апреле приняли поправки к НК РФ, по которым организация может учесть в базе по 
налогу на прибыль расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 
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указанных медизделий до пригодного к использованию состояния. Для применения этих положений 
как раз нужен был перечень изделий, установленный правительством. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 714 

 

 

 

3. ФНС напомнила, когда чеком коррекции можно исправить неверно указанную ставку НДС 

Если для кассового чека используется формат фискального документа 1.1, поправить ошибку в ставке 
НДС можно чеком коррекции. Ведомство поясняет: такую правку можно сделать, поскольку в этом 
формате обязательно указывают реквизит "предмет расчета" (тег 1059). 

Для формата 1.05 реквизит "предмет расчета" необязателен. В этом случае чеком коррекции можно 
изменить только финансовый результат. Поэтому, если организация хочет исправить неверную 
ставку, стоит оформить чек "возврат прихода" и пробить новый кассовый документ. Об этом 
ФНС рассказывала ранее. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.05.2020 N АБ-4-20/7965@ 

Рекомендуем: Что делать, если чек ККТ пробит ошибочно 
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