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Подробно 

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

Банк России решил пока не менять ключевую ставку. Вряд ли стоит ожидать изменений в ставках по 
депозитам и кредитам. Вместе с тем банки могут продолжать усиливать контролирующие меры по 
выдаче заемных средств. 

К вопросу о пересмотре ставки Центробанк вернется 18 декабря. Декабрьская ставка будет 
определяющей при расчете НДФЛ со вкладов физлиц в 2021 году. 

Документ: Информация Банка России от 23.10.2020 

 

 

 

2. ФНС просит быть внимательными при заполнении платежек: с 1 января изменятся счета 
Казначейства 

С начала 2021 года изменятся банковские счета Казначейства в подразделениях расчетной сети 
Центробанка. В связи с этим ФНС поручила инспекциям проинформировать налогоплательщиков о 
том, как правильно заполнять реквизиты казначейских счетов в платежках на перечисление налогов. 
Номер счета банка получателя средств относится к обязательным реквизитам. Такой номер 
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банковского счета входит в состав единого казначейского счета (ЕКС), который указывается в поле 
15 платежки. 

Налоговики составили таблицу, в которой для каждого территориального органа Казначейства 
приведены: 

 БИК; 
 наименование банка получателя средств; 
 номер счета в составе ЕКС; 
 номер счета получателя (номер казначейского счета); 
 номер действующего банковского счета органа Казначейства. 

ФНС обратила внимание, что до конца апреля будут действовать и открытые сейчас счета, и новые. А 
вот с 1 мая останутся только новые. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@ 

 

 

 

3. Минфин напомнил: оплату тестирования работников на COVID-19 учитывают в расходах и не 
облагают НДФЛ 

Если организация оплачивает тестирование сотрудников на коронавирус, исполняя требование 
законодательства обеспечить безопасные условия труда, такие расходы можно учесть в базе по 
налогу на прибыль. Минфин подтвердил позицию, которую уже высказывал летом. 

Кроме того, министерство напомнило о своем подходе: у работников не возникает дохода в целях 
НДФЛ, когда работодатель оплачивает ему тестирование для обеспечения нормальных условий 
труда. Значит, налог с такой оплаты не нужно удерживать и перечислять в бюджет. 

Документы: Письма Минфина России от 09.10.2020 N 03-03-06/1/88521 и от 11.09.2020 N 03-03-
06/1/79964 

 

 

 

4. Сохранение зарплаты на время диспансеризации: комментарий Минтруда 

По мнению ведомства, при освобождении от труда для диспансеризации законодательство исходит 
из нормальной продолжительности рабочего дня — 8 часов. Поэтому за сотрудником сохраняется 
зарплата за 8-часовой рабочий день. Если он длится дольше, то оставшиеся часы должны быть 
отработаны в последующий период с учетом соблюдения годовой нормы рабочего времени. 

Для персонала с суммированным учетом рабочего времени норма труда в учетном периоде после 
диспансеризации уменьшается на 8 часов. 

Если сотрудник проверяет здоровье в выходной, заработок за ним сохранять не нужно. 
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Документ: Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/ООГ-15552 

Рекомендуем: Как предоставить выходной для прохождения диспансеризации 

 

 

 

5. Обновлена таблица соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год 

Минфин скорректировал сопоставительную таблицу видов расходов бюджетной классификации и 
статей (подстатей) КОСГУ на следующий год. 

Добавлены действующие соответствия из таблицы 2020 года: 

 КВР 119 применяется с подстатьей 222 КОСГУ — для начисления страховых взносов на 
компенсацию работникам стоимости проезда в служебных целях, установленную локальным 
актом; 

 КВР 323 соотносится с подстатьями 226 и 261 КОСГУ — для учета вознаграждения по договору 
об опеке или попечительстве и расходов ТФОМС на оплату медпомощи по территориальной 
программе ОМС. 

К увязке КВР 247 с кодом 223 КОСГУ добавлено примечание. Данное соответствие применяется при 
оплате по тарифам за теплоснабжение, а также за поставку и транспортировку электроэнергии, газа 
по электрическим и газораспределительным сетям. 

Из таблицы исключены все соответствия по подстатьям 352 и 353 КОСГУ. Отметим, в поправках к 
КОСГУ Минфин планирует предусмотреть, что эти подстатьи не применяются для отражения 
кассовых поступлений и выбытий. 

Документ: Информация Минфина России от 22.10.2020 

 

 

 

6. Минфин пояснил, как учреждениям учитывать соцвыплаты и пособия 

Анонс обзора: 

 Путевки в санаторий. Расходы учреждения на покупку путевок на санаторно-курортное 
лечение штатным работникам нужно отражать по КВР 244, увязанному с подстатьей 
267 КОСГУ. 

 Оплата выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. При оплате сотруднику четырех 
дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом используйте КВР 119 в 
увязке с подстатьей 266 КОСГУ. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 02-08-10/91015 
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