Важные изменения в работе бухгалтера (II квартал 2020 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Меры по поддержке
бизнеса и работников

Принят ряд мер в связи коронавирусом (COVID-19), в частности:




расширение по кругу лиц программы отсрочки и рассрочки
уплаты налогов и взносов;



перенос сроков сдачи отчетности;



продление ограничения проверок
бизнеса, в том числе налоговых,
продление сроков представления
документов
по
требованию
проверяющих,
приостановление
привлечения к ответственности за
непредставление таких документов,
приостановление
взыскания
задолженности
и
применения
обеспечительных мер;



Организационные меры

уменьшение тарифов страховых
взносов, освобождение от уплаты
ряда налогов, торгового сбора, перенос сроков их уплаты за отдельные периоды 2020 г. Меры введены
для отдельных категорий плательщиков из пострадавших отраслей и
некоторых некоммерческих организаций;

право изменить в течение 2020 г.
порядок
уплаты
авансовых
платежей по налогу на прибыль,
освобождение от налогообложения
стимулирующих
выплат
медперсоналу, субсидий субъектам
МСП, списания задолженности по
кредитам
на
возобновление
деятельности, учет санитарных
расходов, налоговый бонус для
самозанятых, увеличение минимальных выплат по больничному
до размера федерального МРОТ

Утверждены
временные
правила
оформления
и
выплаты
больничных в период карантина
работников 65 лет и старше

Информацию по всем основным мерам и вопросам читайте в материалах:


Обзор: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)»;



Обзор: «Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки»

Дополнительную
информацию
можно найти в Обзорах:


Обзор: «Правительство продлило сроки уплаты налогов и
сдачи отчетности»;



Обзор: «Налоговые каникулы:
новые отсрочки и рассрочки для
бизнеса»;



Обзор: «Опубликован закон об
освобождении от налогов и взносов за II квартал»;



Обзор: «Принят новый пакет поправок к НК РФ»;



Обзор: «Налог на прибыль: перейти на уплату авансов по фактической прибыли можно уже
сейчас»

Больше
информации
можно
получить из Обзора: «Правительство
решило, как выдавать больничные и
оплачивать пособия лицам старше
65 лет на карантине»

Страховые взносы
Учебный материал. Данные на 13.07.2020
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Заполнение расчета

Контрольные
соотношения для
проверки расчета

ФНС России сообщила новые коды
тарифа плательщика и категории застрахованного
лица,
которые
указываются в расчете по страховым
взносам при применении пониженных и
нулевых тарифов страховых взносов
ФНС России дополнила контрольные
соотношения в связи с введением
новых кодов

Узнать больше о контрольных соотношениях можно из Обзора: «ФНС
утвердила контрольные соотношения для нового расчета по взносам».
Заполнить расчет помогут:


Готовое решение: Как заполнить
и представить в налоговый орган
расчет по страховым взносам;



Готовое решение: Как заполнить
расчет по страховым взносам при
применении пониженных тарифов

Имущественные налоги
Декларации

Сообщения об объектах
налогообложения

ФНС рассказала, как организациям заполнять отчетность по транспортному, земельному налогам и по
налогу на имущество, если они освобождены от этих платежей за II квартал и сдают декларации в 2020 г. из-за
реорганизации или ликвидации

С 2021 г. будет применяться форма
сообщения о наличии у организации
транспортных средств и участков,
которые облагаются транспортным
или
земельным
налогом.
Определены также порядок заполнения
такого сообщения, формат и порядок
его представления в электронной
форме в инспекцию.
Форма состоит из титульного листа и
двух листов с информацией о транспорте и земле.

Подробнее в Обзоре: «Списание
налогов: налоговики разъяснили, как
компаниям заполнять декларации и
что не платят ИП».
Декларации помогут заполнить:


Готовое решение: Порядок заполнения декларации по налогу
на имущество организаций;



Готовое решение: Порядок заполнения декларации по земельному налогу юридическими лицами

Больше информации – в материалах
КонсультантПлюс:


Готовое решение: Как организации проверить и заплатить земельный налог с 1 января 2021
г.;



Готовое решение: Как организации проверить и заплатить
транспортный налог с 1 января
2021 г.

К сообщению налогоплательщик должен приложить копии документов, которые подтверждают право на транспорт
и землю.
Обязанность
сообщить
о
таких
объектах возникает, если организация
не получила от инспекции информацию
об исчисленных суммах налогов по ним
Взаимодействие с налоговыми органами
Сверка расчетов

ФНС утвердила временный порядок
совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам. В новом
порядке в частности:


Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Подробности можно узнать из Готового решения: Как провести сверку с
налоговым органом по расчетам с
бюджетом

уточнены требования к заполнению
заявления на сверку;
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установлен срок 5 рабочих дней, в
который можно забрать акт сверки
лично
Статформы

Форма N 7-травматизм

С отчета за 2020 г. утверждены новые
форма сведений о травматизме на
производстве и профессиональных
заболеваниях и указания по ее
заполнению.

Заполнить форму помогут:


Готовое решение: Как заполнить
форму N 7-травматизм начиная
с отчета за 2020 г.;

Для новой формы уточнили перечень
респондентов. По ней не нужно отчитываться организациям, которые занимаются операциями с недвижимостью.



Форма: Сведения о травматизме
на производстве и профессиональных заболеваниях за 2020 г.
Форма N 7-травматизм (годовая)

В новой форме отдельными строками
будет отражаться количество пострадавших по вине работников и работодателей, а также пострадавших работников в состоянии опьянения.
Также новая форма предусматривает
детализацию расходов на мероприятия
по охране труда.
По новой форме организация сможет
представить сводный отчет за все подразделения в регионе
Зарубежные активы
Отчетность

С 2020 г. сообщать в налоговые органы необходимо не только о счетах
(вкладах), открытых в банках, но и в
иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами
РФ.
С 16.06.2020 применяются новые
формы (форматы) уведомлений инспекции:


об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в
соответствии с разрешением, действие которого прекратилось

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Заполнить уведомление помогут:


Готовое решение: Как организации заполнить уведомление об
открытии (закрытии) счета за рубежом в иностранном банке
(иной организации финансового
рынка);



Форма: Уведомление об открытии организацией счета за рубежом в иностранном банке (образец заполнения)
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ВО II КВАРТАЛЕ (апрель – июнь 2020 г.)

Что
изменилось

Суть изменения

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Учет
Новый стандарт
бухгалтерского
учета

Утвержден еще один стандарт учета «Совместная деятельность».
Применять положения нового стандарта для
ведения учета нужно с 01.01.2021, для отчетности – с отчетности 2021 г.

Подробнее
в
Обзоре:
«Минфин
утвердил стандарт бухучета госфинансов с правилами учета при совместной
деятельности»

Совместная деятельность по стандарту – это
деятельность без образования юридического
лица по договору простого товарищества или
по соглашению о совместно осуществляемых
операциях для достижения целей, не связанных с извлечением прибыли.
При внесении вклада по договору простого
товарищества участник совместной деятельности отражает выбытие активов и признает
финансовое вложение в размере балансовой
стоимости выбывших активов.
Если субъект учета ведет общие дела товарищества, то имущество и операции в рамках
совместной деятельности отражаются на отдельном балансе, используются отдельные
регистры учета и специальный КФО. В настоящее время КФО для отражения соответствующей деятельности не определен.
При совместной деятельности по соглашению о совместных операциях без объединения имущества все участники отражают
используемые в совместной деятельности активы на тех же счетах, что и до заключения
соглашения, но обособляют их при помощи
аналитики.
По каждому договору товарищества и по
каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях информация раскрывается в годовой отчетности

КОСГУ
Учебный материал. Данные на 13.07.2020
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Порядок
применения
КОСГУ

Минфин России определил, по каким КОСГУ
отражать закупку медицинских изделий
для борьбы с пандемией.

Правильно применить КОСГУ помогут:


Так, расходы на приобретение бесконтактных
измерителей температуры, диспенсеров для
антисептических средств, облучателей (облучателей-рециркуляторов) бактерицидных и
иных приборов (оборудования), срок полезного
использования которых составляет более
12 мес., нужно отражать по статье 310 КОСГУ.

Готовое решение: Как учреждению
отразить в учете расходы на приобретение
дезинфицирующих
средств;



Готовое решение: Как учреждению
отразить в учете расходы на приобретение медицинских перчаток;



Медицинские учреждения, осуществившие
расходы на приобретение термометров (срок
полезного использования которых не превышает 12 мес.), бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток в целях оказания
медпомощи, должны использовать подстатью
341 КОСГУ.

Готовое решение: По какому коду
КОСГУ и КВР отражаются расходы
на приобретение медицинского
термометра (градусника);



Готовое решение: По какому коду
КОСГУ и КВР отражаются расходы
на приобретение медицинских масок;



Готовое решение: На что обратить
особое внимание главному бухгалтеру учреждения при осуществлении в учреждении мероприятий,
связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 (вирус SARSCoV-2)

Если такие материалы в рамках одного договора приобретаются как для медпомощи, так
и для хознужд (в том числе для посетителей
больницы), нужно также использовать подстатью 341 КОСГУ.
Немедицинские учреждения, которые в целях
профилактики случаев заболевания коронавирусной инфекцией закупили для своих сотрудников бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, антисептики, маски, латексные перчатки, должны применять при
учете этих ценностей подстатью 346 КОСГУ

Отчетность
Порядок
составления
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений

Минфин России внес изменения в Инструкцию N 33н. Ниже о некоторых из них.
Начиная с отчетности 2020 г. в составе
пояснительной записки не нужно представлять сведения о количестве обособленных
подразделений (ф. 0503761), а также таблицы N 5 и N 7 о результатах государственного
(муниципального) внешнего и внутреннего
контроля.
При этом в сведениях об изменении остатков
валюты баланса учреждения (ф. 0503773)
предусмотрена новая графа 10 для отражения
сумм изменений из-за исправления ошибок
прошлых лет по результатам внешнего
(внутреннего)
государственного
(муниципального) финконтроля (код причины 07).
Из разд. 4 отчета об исполнении учреждением плана его ФХД (ф. 0503737) исключены
детализирующие строки 911 и 951 – теперь
расшифровывать информацию о возвратах
остатков субсидий и расходов прошлых лет
по кодам аналитики не нужно

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

С изменениями можно ознакомиться в
Обзоре: «Полугодовая бюджетная и
бухгалтерская отчетность учреждений:
на что обратить внимание».
Составить отчетность помогут:


Готовое решение: Как заполнить и
представить пояснительную записку
к балансу учреждения (ф. 0503760) и
пояснения к отчетности;



Готовое решение: Как бюджетному
(автономному) учреждению заполнить и представить сведения об
изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);



Форма: Отчет об исполнении бюджетным учреждением плана ФХД
по коду финансового обеспечения
«4» за I полугодие 2020 г. (Форма
по ОКУД 0503737) (образец заполнения)
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Заключение контракта

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-19) приняты дополнительные
меры, в частности:
 увеличен максимальный размер
аванса для контрактов, заключаемых в 2020 г. для федеральных
нужд;
 определены новые случаи и порядок
закупок
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) до конца 2020 г.

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно пополняется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)».
Изменения отражены, в частности:



в
Обзоре:
«Правительство
утвердило случаи и порядок
экстренных
госзакупок
у
едпоставщика до конца года»;



Готовом решении: Как действовать заказчику по Закону N 44ФЗ в условиях коронавирусной
инфекции (COVID-19);



Готовом решении: Как участникам закупок по Закону N 44-ФЗ
действовать в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Национальный режим
Закупка
иностранных товаров

Установлены дополнительные ограничения на закупку иностранных товаров.
Списки иностранных товаров, запрещенных к закупке, объединены в один
перечень. В перечень включены и новые товары

Подробнее:


в Обзоре: «Правительство установило дополнительные ограничения на госзакупки иностранных
товаров»;



Обзоре: «С 1 мая в госзакупках
действует новая система запретов в отношении иностранных
товаров».

Изменения учтены в Готовом решении: Как применяется национальный
режим при осуществлении закупок
по Закону N 44-ФЗ
Обеспечение исполнения контракта
Правила обеспечения
исполнения контракта

Изменились правила обеспечения
исполнения контракта, в частности:
 обеспечение гарантийных обязательств теперь не обязательно;

Подробнее в Обзоре: «Президент
подписал Закон о поправках к закону
N 44-ФЗ и сроках для закупок по
Закону N 223-ФЗ».

уменьшен допустимый минималь-

Изменения учтены в Готовом решении: Как подготовить проект государ-


Учебный материал. Данные на 13.07.2020
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ный размер обеспечения.
Новые правила можно распространить
на ранее объявленные закупки

ственного,
тракта

муниципального

кон-

Закупка продуктов питания
Типовой контракт

Введен типовой контракт на закупку
продуктов питания

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Основную информацию можно найти
в Готовом решении: Какие особенности учесть при закупке продуктов и
услуг общественного питания по Закону N 44-ФЗ
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

1.

Меры по борьбе
с пандемией

Многие ограничения и запреты,
принятые в связи с пандемией
коронавируса (COVID-19) постепенно
снимаются, так:


возобновлена работа большинства
предприятий и организаций;



в большинстве регионов отменены
самоизоляция и пропускной режим;



отменен временный запрет на вывоз некоторых медицинских товаров.

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно обновляется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)»

Роспотребнадзор дает соответствующие рекомендации о снятии ограничений
и
возобновлении
работы
различных объектов, в том числе
магазинов
непродовольственных
товаров, фитнес-клубов, гостиниц
2.

3.

Антикризисные меры

Судебная практика

Дополнены и уточнены антикризисные меры, в частности:


введены дополнительные меры
поддержки арендаторов недвижимости;



должникам предоставлена возможность отказаться от применения к
ним моратория на возбуждение дел
о банкротстве;



расширен перечень срочных лицензий, разрешений и форм разрешительной документации, действие
которых автоматически продлено;



по договорам участия в долевом
строительстве
финансовые
санкции не начисляются за период
с 3 апреля 2020 г. до начала 2021 г;



разрешена дистанционная продажа
лекарств (есть исключения);



продлен срок уплаты патентных пошлин

Верховный Суд РФ дал разъяснения о
спорах, возникающих в период распространения коронавируса, действия ограничительных мер и мер поддержки хозяйствующих субъектов

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно обновляется
в
Обзоре:
«Коронавирус:
отраслевые
и
общие
меры
поддержки».
О поддержке арендаторов читайте:


в Обзоре: «4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости»;



Готовом решении: Что делать
арендатору недвижимости, если
аренда стала обременительной
в ситуации распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
Готовом решении: Как действовать арендодателю имущества в
частной собственности в условиях распространения коронавируса COVID-19



О выводах Верховного Суда РФ читайте:


в Обзоре: «Верховный суд опубликовал
первый
обзор
по
коронавирусу»;



Обзоре: «Вышел второй обзор
Верховного суда по коронави1
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русу».
Разъяснения учтены, в частности:


в Готовом решении: Как поступить с договором в связи с
пандемией коронавируса COVID19;



Обзоре основных изменений:
Ответственность за нарушение
обязательства

Гражданское право
Прекращение
обязательств

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения о некоторых вопросах
применения норм о прекращении
обязательств, в частности:


кредитор вправе потребовать регистрации перехода права собственности на недвижимость по соглашению об отступном;




О выводах суда читайте в Обзоре:
«Прекращение обязательств: новые
разъяснения Пленума ВС РФ».
Изменения учтены, в частности:



в Обзоре основных изменений:
Заявление (соглашение) о зачете;

договором можно запретить односторонний зачет;



Обзоре основных изменений:
Соглашение об отступном;

момент прекращения обязательства при прощении долга можно
определить соглашением сторон



Обзоре основных
Прощение долга

изменений:

Рынок ценных бумаг
Стандарты эмиссии

Введены в действие новые стандарты
эмиссии ценных бумаг. Они приведены в соответствие с изменениями
ряда законов, упростившими процедуру
эмиссии с начала 2020 г.

Об изменениях читайте в Обзоре:
«С 11 мая начнут действовать
обновленные стандарты эмиссии
ценных бумаг».
Изменения учтены, в частности:


в Готовом решении: В каком порядке осуществляется эмиссия
акций при учреждении АО;



Готовом решении: Как провести
дополнительную эмиссию акций,
размещаемых путем подписки

Пожарная безопасность
Регистрация декларации
пожарной безопасности

Начал действовать новый регламент
регистрации МЧС России декларации
пожарной безопасности. Введена
новая форма декларации пожарной
безопасности

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Основная информация отражена в
Готовом решении: Как составить декларацию пожарной безопасности
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Меры по поддержке
бизнеса и работников

Принят ряд мер в связи коронавирусом (COVID-19), в частности:




расширение по кругу лиц программы отсрочки и рассрочки
уплаты налогов и взносов;



перенос сроков сдачи отчетности;



продление ограничения проверок
бизнеса, в том числе налоговых,
продление сроков представления
документов
по
требованию
проверяющих,
приостановление
привлечения к ответственности за
непредставление таких документов,
приостановление
взыскания
задолженности
и
применения
обеспечительных мер;



Организационные меры

уменьшение тарифов страховых
взносов, освобождение от уплаты
ряда налогов, торгового сбора, перенос сроков их уплаты за отдельные периоды 2020 г. Меры введены
для отдельных категорий плательщиков из пострадавших отраслей и
некоторых некоммерческих организаций;

право изменить в течение 2020 г.
порядок
уплаты
авансовых
платежей по налогу на прибыль,
освобождение от налогообложения
стимулирующих
выплат
медперсоналу, субсидий субъектам
МСП, списания задолженности по
кредитам
на
возобновление
деятельности, учет санитарных
расходов, налоговый бонус для
самозанятых, увеличение минимальных выплат по больничному
до размера федерального МРОТ

Утверждены
временные
правила
оформления
и
выплаты
больничных в период карантина
работников
65 лет и старше

Информацию по всем основным мерам и вопросам читайте в материалах:


Обзор: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)»;



Обзор: «Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки»

Дополнительную
информацию
можно найти в Обзорах:


Обзор: «Правительство продлило сроки уплаты налогов и
сдачи отчетности»;



Обзор: «Налоговые каникулы:
новые отсрочки и рассрочки для
бизнеса»;



Обзор: «Опубликован закон об
освобождении от налогов и взносов за II квартал»;



Обзор: «Принят новый пакет поправок к НК РФ»;



Обзор: «Налог на прибыль: перейти на уплату авансов по фактической прибыли можно уже
сейчас»

Больше информации можно получить из Обзора: «Правительство решило, как выдавать больничные и
оплачивать пособия лицам старше
65 лет на карантине»

Страховые взносы
Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Для технологии ОВ
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Заполнение расчета

Контрольные
соотношения для
проверки расчета

ФНС России сообщила новые коды
тарифа плательщика и категории застрахованного
лица,
которые
указываются в расчете по страховым
взносам при применении пониженных и
нулевых тарифов страховых взносов
ФНС России дополнила контрольные
соотношения в связи с введением
новых кодов

Узнать больше о контрольных соотношениях можно из Обзора: «ФНС
утвердила контрольные соотношения для нового расчета по взносам».
Заполнить расчет помогут:


Готовое решение: Как заполнить
и представить в налоговый орган
расчет по страховым взносам;



Готовое решение: Как заполнить
расчет по страховым взносам при
применении пониженных тарифов

Имущественные налоги
Декларации

Сообщения об объектах
налогообложения

ФНС рассказала, как организациям заполнять отчетность по транспортному, земельному налогам и по
налогу на имущество, если они освобождены от этих платежей за II квартал и сдают декларации в 2020 г. из-за
реорганизации или ликвидации

С 2021 г. будет применяться форма
сообщения о наличии у организации
транспортных средств и участков,
которые облагаются транспортным
или
земельным
налогом.
Определены также порядок заполнения
такого сообщения, формат и порядок
его представления в электронной
форме в инспекцию.
Форма состоит из титульного листа и
двух листов с информацией о транспорте и земле.

Подробнее в Обзоре: «Списание
налогов: налоговики разъяснили, как
компаниям заполнять декларации и
что не платят ИП».
Декларации помогут заполнить:


Готовое решение: Порядок заполнения декларации по налогу
на имущество организаций;



Готовое решение: Порядок заполнения декларации по земельному налогу юридическими лицами

Больше информации – в материалах
КонсультантПлюс:


Готовое решение: Как организации проверить и заплатить земельный налог с 1 января 2021
г.;



Готовое решение: Как организации проверить и заплатить
транспортный налог с 1 января
2021 г.

К сообщению налогоплательщик должен приложить копии документов, которые подтверждают право на транспорт
и землю.
Обязанность
сообщить
о
таких
объектах возникает, если организация
не получила от инспекции информацию
об исчисленных суммах налогов по ним
Взаимодействие с налоговыми органами
Сверка расчетов

ФНС утвердила временный порядок
совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам. В новом
порядке в частности:


Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Подробности можно узнать из Готового решения: Как провести сверку
с налоговым органом по расчетам
с бюджетом

уточнены требования к заполнению
Для технологии ОВ

2

Важные изменения в работе бухгалтера (II квартал 2020 г.)

заявления на сверку;


установлен срок 5 рабочих дней, в
который можно забрать акт сверки
лично
Статформы

Форма N 7-травматизм

С отчета за 2020 г. утверждены новые
форма сведений о травматизме на
производстве и профессиональных
заболеваниях и указания по ее
заполнению.

Заполнить форму помогут:


Готовое решение: Как заполнить
форму N 7-травматизм начиная
с отчета за 2020 г.;

Для новой формы уточнили перечень
респондентов. По ней не нужно отчитываться организациям, которые занимаются операциями с недвижимостью.



Форма: Сведения о травматизме
на производстве и профессиональных заболеваниях за 2020 г.
Форма N 7-травматизм (годовая)

В новой форме отдельными строками
будет отражаться количество пострадавших по вине работников и работодателей, а также пострадавших работников в состоянии опьянения.
Также новая форма предусматривает
детализацию расходов на мероприятия
по охране труда.
По новой форме организация сможет
представить сводный отчет за все подразделения в регионе
Зарубежные активы
Отчетность

С 2020 г. сообщать в налоговые органы необходимо не только о счетах
(вкладах), открытых в банках, но и в
иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами
РФ.
С 16.06.2020 применяются новые
формы (форматы) уведомлений инспекции:


об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в
соответствии с разрешением, действие которого прекратилось

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Для технологии ОВ

Заполнить уведомление помогут:


Готовое решение: Как организации заполнить уведомление об
открытии (закрытии) счета за рубежом в иностранном банке
(иной организации финансового
рынка);



Форма: Уведомление об открытии организацией счета за рубежом в иностранном банке (образец заполнения)
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ВО II КВАРТАЛЕ (апрель – июнь 2020 г.)

Что
изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Учет

Новый стандарт
бухгалтерского
учета

Утвержден еще один cтандарт учета «Совместная деятельность».
Применять положения нового стандарта для
ведения учета нужно с 01.01.2021, для отчетности – с отчетности 2021 г.

Подробнее читайте в Обзоре: «Минфин
утвердил стандарт бухучета госфинансов с правилами учета при совместной
деятельности».

Совместная деятельность по стандарту – это
деятельность без образования юридического
лица по договору простого товарищества или
по соглашению о совместно осуществляемых
операциях для достижения целей, не связанных с извлечением прибыли.
При внесении вклада по договору простого
товарищества участник совместной деятельности отражает выбытие активов и признает
финансовое вложение в размере балансовой
стоимости выбывших активов.
Если субъект учета ведет общие дела товарищества, то имущество и операции в рамках
совместной деятельности отражаются на отдельном балансе, используются отдельные
регистры учета и специальный КФО. В настоящее время КФО для отражения соответствующей деятельности не определен.
При совместной деятельности по соглашению о совместных операциях без объединения имущества все участники отражают
используемые в совместной деятельности активы на тех же счетах, что и до заключения
соглашения, но обособляют их при помощи
аналитики.
По каждому договору товарищества и по
каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях информация раскрывается в годовой отчетности.

КОСГУ

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Для технологии ОВ
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Порядок
применения
КОСГУ

Минфин России определил, по каким КОСГУ
отражать закупку медицинских изделий
для борьбы с пандемией.

Правильно применить КОСГУ помогут:


Так, расходы на приобретение бесконтактных
измерителей температуры, диспенсеров для
антисептических средств, облучателей (облучателей-рециркуляторов) бактерицидных и
иных приборов (оборудования), срок полезного
использования которых составляет более
12 мес., нужно отражать по статье 310 КОСГУ.

Готовое решение: Как учреждению
отразить в учете расходы на приобретение
дезинфицирующих
средств;



Готовое решение: Как учреждению
отразить в учете расходы на приобретение медицинских перчаток;



Медицинские учреждения, осуществившие
расходы на приобретение термометров (срок
полезного использования которых не превышает 12 мес.), бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток в целях оказания
медпомощи, должны использовать подстатью
341 КОСГУ.

Готовое решение: По какому коду
КОСГУ и КВР отражаются расходы
на приобретение медицинского термометра (градусника);



Готовое решение: По какому коду
КОСГУ и КВР отражаются расходы
на
приобретение
медицинских
масок;



Готовое решение: На что обратить
особое внимание главному бухгалтеру учреждения при осуществлении в учреждении мероприятий,
связанных
с
коронавирусной
инфекцией COVID-19 (вирус SARSCoV-2).

Если такие материалы в рамках одного договора приобретаются как для медпомощи, так
и для хознужд (в том числе для посетителей
больницы), нужно также использовать подстатью 341 КОСГУ.
Немедицинские учреждения, которые в целях
профилактики случаев заболевания коронавирусной инфекцией закупили для своих сотрудников бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, антисептики, маски, латексные перчатки, должны применять при
учете этих ценностей подстатью 346 КОСГУ.

Отчетность
Порядок
составления
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений

Минфин России внес изменения в Инструкцию N 33н. Ниже о некоторых из них.
Начиная с отчетности 2020 г. в составе
пояснительной записки не нужно представлять сведения о количестве обособленных
подразделений (ф. 0503761), а также nаблицы N 5 и N 7 о результатах государственного
(муниципального) внешнего и внутреннего
контроля.
При этом в сведениях об изменении остатков
валюты баланса учреждения (ф. 0503773)
предусмотрена новая графа 10 для отражения
сумм изменений из-за исправления ошибок
прошлых лет по результатам внешнего
(внутреннего)
государственного
(муниципального) финконтроля (код причины 07).

C изменениями можно ознакомиться в
Обзоре: «Полугодовая бюджетная и
бухгалтерская отчетность учреждений:
на что обратить внимание».
Составить отчетность помогут:


Готовое решение: Как заполнить и
представить
пояснительную
записку к балансу учреждения (ф.
0503760) и пояснения к отчетности;



Готовое решение: Как бюджетному
(автономному) учреждению заполнить и представить сведения об изменении остатков валюты баланса
учреждения (ф. 0503773);



Форма: Отчет об исполнении бюджетным учреждением плана ФХД
по коду финансового обеспечения
«4» за I полугодие 2020 г. (Форма
по
ОКУД
0503737)
(образец
заполнения).

Из разд. 4 отчета об исполнении учреждением плана его ФХД (ф. 0503737) исключены
детализирующие строки 911 и 951 – теперь
расшифровывать информацию о возвратах
остатков субсидий и расходов прошлых лет
по кодам аналитики не нужно.

Учебный материал. Данные на 13.07.2020
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ КАДРОВИКА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Профилактика инфекции
и соблюдение прав
работников

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-19) приняты дополнительные меры, в частности:
 Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы предприятий;


введено предоставление информации об увольнениях в связи с
ликвидацией организаций либо
сокращением, а также о неполной
занятости в электронном виде на
портале «Работа в России»;



введен временный порядок расчета
пособий по временной нетрудоспособности в 2020 г.;



для иностранных работников введено обязательное подтверждение
отсутствия коронавируса при получении патента;



продлен срок действия патентов,
истекший с 15 марта по 15 июня
2020 г. включительно;



введены временные правила работы вахтовиков;



утверждены Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по
регулированию
отношений
в
условиях
предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции в РФ.

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно пополняется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)».
О дополнительных мерах читайте:


в Путеводителе по кадровым
вопросам.
Обязанности
работодателя при эпидемиях;



Путеводителе
по
кадровым
вопросам.
Вахтовый
метод
работы;



Путеводителе
вопросам.
работники

по

кадровым
Иностранные

Многие ограничения и запреты постепенно снимаются, в частности, возобновлена
работа
большинства
предприятий и организаций
Электронная трудовая книжка
1.

2.

Ответственность за
просрочку и ошибки
при представлении
СЗВ-ТД

Вводится с 2021 г. самостоятельная
ответственность должностных лиц
за просрочку предоставления, а также
предоставление
неполных,
недостоверных сведений о трудовой
деятельности работников в ПФР

Подробнее в Обзоре: «Электронные
трудовые книжки: инструкция по применению».

Срок подачи СЗВ-ТД

Сокращен срок подачи в ПФР сведе-

Подробнее
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Изменения учтены в Путеводителе
по кадровым вопросам. Сведения о
трудовой деятельности (электронная
трудовая книжка)
в

Обзоре:

«Как
1

Важные изменения в работе кадровика (II квартал 2020 г.)

ний по форме СЗВ-ТД при приеме и
увольнении работников в 2020 г.

заполнять документы, связанные с
электронными
трудовыми
книжками».
Изменения учтены в Путеводителе
по кадровым вопросам. Сведения о
трудовой деятельности (электронная
трудовая книжка)

3.

Срок уведомления
работников

Продлен до 31 октября 2020 г.
включительно
срок
уведомления
работников о введении ЭТК и праве
выбора между трудовой книжкой и ЭТК

Изменения учтены:


Путеводителе
по
кадровым
вопросам. Трудовая книжка;



Путеводителе
по
кадровым
вопросам. Сведения о трудовой
деятельности
(электронная
трудовая книжка)

Воинский учет
Ответственность
за нарушение учета

Выросли штрафы за нарушение воинского учета.
Срок давности привлечения к ответственности увеличен до 3 лет

Больше информации – в Путеводителе по кадровым вопросам. Воинский учет в организации

Иностранные работники
Уведомление о прибытии

Утверждена новая форма уведомления о прибытии иностранца в место
пребывания

Изменения учтены в Путеводителе
по кадровым вопросам. Иностранные работники.
Для заполнения уведомления предлагаем воспользоваться Формой:
Уведомление о прибытии иностранного
гражданина
в
место
пребывания (образец заполнения)

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Для технологии ОВ

2

Важные изменения в работе специалиста по закупкам (II квартал 2020 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Заключение контракта

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-19) приняты дополнительные
меры, в частности:
 увеличен максимальный размер
аванса для контрактов, заключаемых в 2020 г. для федеральных
нужд;
 определены новые случаи и порядок
закупок
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) до конца 2020 г.

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно пополняется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)».
Изменения отражены, в частности:


в Обзоре: «Правительство утвердило случаи и порядок экстрен ных госзакупок у едпоставщика
до конца года»;



Готовом решении: Как действовать заказчику по Закону N 44ФЗ в условиях коронавирусной
инфекции (COVID-19);



Готовом решении: Как участникам закупок по Закону N 44-ФЗ
действовать в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Национальный режим
Закупка
иностранных товаров

Установлены дополнительные ограничения на закупку иностранных товаров.
Списки иностранных товаров, запрещенных к закупке, объединены в один
перечень. В перечень включены и новые товары

Подробнее:


в Обзоре: «Правительство установило дополнительные ограничения на госзакупки иностранных
товаров»;



Обзоре: «С 1 мая в госзакупках
действует новая система запретов в отношении иностранных
товаров».

Изменения учтены в Готовом решении: Как применяется национальный
режим при осуществлении закупок
по Закону N 44-ФЗ
Обеспечение исполнения контракта
Правила обеспечения
исполнения контракта

Изменились правила обеспечения
исполнения контракта, в частности:
 обеспечение гарантийных обязательств теперь не обязательно;

Подробнее в Обзоре: «Президент
подписал Закон о поправках к закону
N 44-ФЗ и сроках для закупок по За кону N 223-ФЗ».

уменьшен допустимый минимальный размер обеспечения.

Изменения учтены в Готовом решении: Как подготовить проект государ ственного,
муниципального
кон-

Для технологии ОВ
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Новые правила можно распространить
на ранее объявленные закупки

тракта

Закупка продуктов питания
Типовой контракт

Введен типовой контракт на закупку
продуктов питания
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Основную информацию можно найти
в Готовом решении: Какие особенно сти учесть при закупке продуктов и
услуг общественного питания по За кону N 44-ФЗ
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

1.

Меры по борьбе
с пандемией

Многие ограничения и запреты,
принятые в связи с пандемией
коронавируса (COVID-19) постепенно
снимаются, так:


возобновлена работа большинства
предприятий и организаций;



в большинстве регионов отменены
самоизоляция и пропускной режим;



отменен временный запрет на вывоз некоторых медицинских товаров.

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно обновляется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)»

Роспотребнадзор дает соответствующие рекомендации о снятии ограничений
и
возобновлении
работы
различных объектов, в том числе
магазинов
непродовольственных
товаров, фитнес-клубов, гостиниц
2.

3.

Антикризисные меры

Судебная практика

Дополнены и уточнены антикризисные меры, в частности:


введены дополнительные меры
поддержки арендаторов недвижимости;



должникам предоставлена возможность отказаться от применения к
ним моратория на возбуждение дел
о банкротстве;



расширен перечень срочных лицензий, разрешений и форм разрешительной документации, действие
которых автоматически продлено;



по договорам участия в долевом
строительстве
финансовые
санкции не начисляются за период
с 3 апреля 2020 г. до начала 2021 г;



разрешена дистанционная продажа
лекарств (есть исключения);



продлен срок уплаты патентных пошлин

Верховный Суд РФ дал разъяснения о
спорах, возникающих в период распространения коронавируса, действия ограничительных мер и мер поддержки хозяйствующих субъектов

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Для технологии ОВ

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно обновляется
в
Обзоре:
«Коронавирус:
отраслевые
и
общие
меры
поддержки».
О поддержке арендаторов читайте:


в Обзоре: «4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости»;



Готовом решении: Что делать
арендатору недвижимости, если
аренда стала обременительной
в ситуации распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);



Готовом решении: Как действовать арендодателю имущества в
частной собственности в условиях распространения коронавируса COVID-19

О выводах Верховного Суда РФ читайте:


в Обзоре: «Верховный суд опубликовал
первый
обзор
по
коронавирусу»;



Обзоре: «Вышел второй обзор
Верховного суда по коронави1
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русу».
Разъяснения учтены, в частности:


в Готовом решении: Как поступить с договором в связи с
пандемией коронавируса COVID19;



Обзоре основных изменений: Ответственность за нарушение
обязательства

Гражданское право
Прекращение
обязательств

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения о некоторых вопросах применения норм о прекращении обязательств, в частности:


кредитор вправе потребовать регистрации перехода права собственности на недвижимость по соглашению об отступном;




О выводах суда читайте в Обзоре:
«Прекращение обязательств: новые
разъяснения Пленума ВС РФ».
Изменения учтены, в частности:


в Обзоре основных изменений:
Заявление (соглашение) о зачете;

договором можно запретить односторонний зачет;



Обзоре основных изменений:
Соглашение об отступном;

момент прекращения обязательства при прощении долга можно
определить соглашением сторон



Обзоре основных
Прощение долга

изменений:

Рынок ценных бумаг
Стандарты эмиссии

Введены в действие новые стандарты
эмиссии ценных бумаг. Они приведены в соответствие с изменениями
ряда законов, упростившими процедуру
эмиссии с начала 2020 г.

Об изменениях читайте в Обзоре:
«С 11 мая начнут действовать
обновленные стандарты эмиссии
ценных бумаг».
Изменения учтены, в частности:


в Готовом решении: В каком порядке осуществляется эмиссия
акций при учреждении АО;



Готовом решении: Как провести
дополнительную эмиссию акций,
размещаемых путем подписки

Пожарная безопасность
Регистрация декларации
пожарной безопасности

Начал действовать новый регламент
регистрации МЧС России декларации
пожарной безопасности. Введена новая форма декларации пожарной безопасности
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Основная информация отражена в
Готовом решении: Как составить декларацию пожарной безопасности
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