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Подробно 

1. Поправки к Инструкции N 191н переданы на регистрацию 

Анонс обзора: 

 Большинство новшеств надо будет применять уже начиная с отчетности за 2020 год. 

 Изменится порядок заполнения баланса, отчета о финрезультатах, справок по 
консолидируемым расчетам, пояснительной записки. 

 Так, в отчете о финрезультатах надо будет заполнять детализирующие строки по статьям 340 
и 440 КОСГУ только в отношении подстатей 347 и 447. 

 Для сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) предусмотрят единые коды причин 
неисполнения плана по расходам. Унифицированные коды также введут для использования 
при заполнении разд. 1 и 2 сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 
0503175). 

 Есть и другие изменения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 311н 
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2. Обновлены контрольные соотношения к показателям отчетности учреждений 

Казначейство на своем сайте разместило контрольные соотношения к показателям отчетности 
учреждений бюджетной сферы. Большинство поправок связано с предстоящими изменениями 
Инструкций N 33н и N 191н. 

Для отчетности бюджетных и автономных учреждений предусмотрели такие изменения: 

 в отчете о финрезультатах (ф. 0503721) по строке 361 показатель не должен быть меньше, чем 
показатель по подстатье 347 КОСГУ, а по строке 362 — не меньше показателя по подстатье 
447 КОСГУ; 

 приведены соотношения к новой версии ф. 0503766. Напомним, в ней нужно будет 
указывать сведения об исполнении плана ФХД. 

Для отчетности федеральных казенных учреждений установили следующие правила: 

 в справке по заключению счетов (ф. 0503110) по счетам 1 401 10 1ХХ и 1 401 20 2ХХ 
обязательно указывать полный код КОСГУ. Кроме того, отмечено, что почти все КДБ по счету 
1 401 10 1ХХ должны быть детализированы. Исключения — например, 1 11 09000 00 0000 000 
1 401 10 172, 1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 176, 1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 199; 

 в отчете о финрезультатах (ф. 0503121), так же как у бюджетных и автономных учреждений, 
показатели строк 361 и 362 соответственно не должны быть меньше показателей по 
подстатьям 347 и 447 КОСГУ; 

 нужны пояснения, если в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169) указана просроченная задолженность по выданным авансам по счету 206 00, год 
исполнения которых 2019 год и ранее; 

 в сведениях по ф. 0503191 не надо заполнять графу 6. 

Документы: Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности по состоянию на 
21.12.2020; Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности по состоянию на 
22.12.2020 

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

 

 

 

3. Несоответствие в периодах — расчет по взносам инспекция не примет 

АС Северо-Кавказского округа посчитал, что налоговики правомерно отказали организации в приеме 
расчета по взносам. Выяснилось, что код отчетного периода в общих сведениях и порядковые 
номера месяцев в сведениях о застрахованном лице не соответствовали друг другу. Страхователь 
настаивал, что ошибка несущественная, взносы уплачены в полном объеме. 

Суд сослался на положения НК РФ, по которым инспекция вправе отказать в приеме отчетности, если 
одноименные показатели по физлицам не соответствуют показателям по плательщику в целом. При 
этом не имеет значения, правильно ли исчислены и уплачены взносы. Допущенные страхователем 
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ошибки не дают точно определить, достоверны ли сведения расчета и к какому периоду они 
относятся. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.12.2020 по делу N А63-23274/2019 

 

 

 

4. Минфин рассказал, когда нужно перечислить взносы с коронавирусных доплат медикам 

Финансисты рассмотрели следующую ситуацию. По нормативному акту региона медики за счет 
средств субъекта РФ получают материальное поощрение и зарплату, поскольку из-за 
перепрофилирования коечного фонда для больных коронавирусом уменьшились объемы 
медпомощи. По мнению Минфина, такие суммы должны облагаться взносами, поскольку не названы 
в числе необлагаемых. Данный подход не зависит от источника средств. 

Обращаем внимание, что через суд может не получиться признать выплаты социальными, т.е. не 
облагаемыми взносами. В региональном акте эти суммы названы материальным стимулированием. 

Иначе обстоит дело, если медорганизация оплачивает временное размещение работников, их 
проезд на автомобиле до работы и обратно или возмещает медперсоналу такие расходы. 
Перечислять взносы не нужно, если организация платит за счет средств региона. Если она тратит 
собственные деньги, придется уплатить взносы. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2020 N 03-04-06/104639 

 

 

 

5. С 1 января применяется новая форма транспортной накладной 

Правительство утвердило правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Они применяются 
с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Среди прочего установлена новая форма транспортной 
накладной. По сравнению с действующей изменений немного. Среди них можно выделить такие: 

 появились поля, которые нужно заполнять, если грузоотправитель является экспедитором. 
Например, нужно будет указать наименование, ИНН и адрес юрлица – заказчика перевозки; 

 в разделе "Прием груза" отражают сведения о лице, от которого забирается груз; 

 нужно будет указывать код типа владения транспортным средством (собственность, аренда 
или лизинг); 

 скорректирован раздел, в котором отражают стоимость услуг перевозчика. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 
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