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Заработная плата и налоги: изменения законодательства в связи с карантином (COVID-19) и 

экономическим кризисом. Практические примеры в зарплатных решениях «1С»

ПРОГРАММА:

1. Вопросы оплаты труда и учета применяемых выплат в условиях карантина:

❑ Нерабочие оплачиваемые дни – как оформлять и оплачивать.

❑ Нормы рабочего времени, оформление табеля.

❑ Особенности учета и оплаты периодов, оплачиваемых исходя из среднего заработка (отпуска, командировки и т.п.).

❑ Правила учета премий при расчете среднего заработка.

❑ Особенности оплаты труда в нерабочие дни в рамках сдельной и иных подобных форм оплаты труда.

❑ Временные Правила выдачи и оплаты больничных по карантину (код «03»).

❑ Новые правила оплаты пособий с апреля 2020 г.

❑ Учет нерабочих дней, объявленных на уровне субъектов РФ.

❑ Стимулирующие доплаты медицинским работникам: налогообложение и обложение взносами, учет при расчете среднего

заработка, при удержаниях из заработной платы.

❑ Бухгалтерский учет (в бюджетной сфере) применяемых выплат.

2. Вопросы трудовых отношений в условиях карантина:

❑ Дистанционная занятость сотрудников как одна из основных форм занятости в ближайший период времени с учетом

рекомендаций Роструда России.

❑ Неполное рабочее время, гибкий график работы, временный перевод на другую работу как альтернативные варианты

занятости.

❑ Простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы – случаи и возможности задействования.

❑ Сокращение работников, ликвидация организации – особенности выплаты выходных пособий и среднего заработка с учетом

последних решений Конституционного Суда РФ.

3. Новые правила оформления платежных документов на выплату заработной платы:

4. Льготы по страховым взносам и НДФЛ – кого касаются и как применяются. Отсрочки по уплате. Перенос сроков сдачи

отчетности.

5. НДФЛ. Изменения 2020—2021 гг.

6. Практические примеры в "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения".

Приглашаем на вэбинар 1С:Консалтинг 15 июля 2020 года

Ссылка на 

регистрацию в 

раздаточном 

материале



Видеозапись 4-х часового вебинара «1С:Консалтинг», посвященного федеральным стандартам

«Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2020 году».

В стоимость вебинара входит методическое пособие фирмы "1С" в виде ссылки на просмотр

книги в электронном виде (без возможности скачивания).

Отдельно можно приобрести книгу «Изменения в учете и отчетности государственных и

муниципальных учреждений в 2020 году. Применение 1С:Бухгалтерии государственного

учреждения», которая размещена для продажи в цифровом варианте на сайте 1С:

https://online.1c.ru/books/book/29582122/

В рамках вэбинара доступны следующие материалы: 

Шаблон учетной политики на 2020 год для государственных (муниципальных) учреждений.

Шаблон учетной политики на 2020 год для государственных (муниципальных) медицинских

учреждений.



В связи с осуществлением мероприятий по обеспечению

охраны здоровья населения и нераспространению новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) Минфин РФ

подготовил ряд поправок к Инструкциям №33н и №191н.

В частности, планируются сократить состав отчетности на

1 июля.

Состав  и сроки сдачи отчетности за 1 полугодие 2020 года



Состав  и сроки сдачи отчетности за 1 полугодие 2020 года

Бюджетная отчетность (Казенные учреждения)

❑ «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503127) можно будет сдать в упрощенном

варианте — так, как он подавался на 1 апреля 2020 года (в составе показателей

для ежемесячных форм). Главные администраторы и РБС дополнительно не будут

составлять отчет по ф. 0503127 о бюджетных назначениях;

❑ Для Пояснительной записки (ф. 0503160) планируется также предусмотреть

упрощенный порядок, который применялся для отчетности на 1 апреля;

❑ «Отчет о движении денежных средств» (ф. 0503123), «Отчет о бюджетных

обязательствах» (ф. 0503128), «Сведения по дебиторской, кредиторской

задолженности» (ф. 0503169), «Сведения об изменении остатков валюты

баланса» (ф. 0503173) можно будет сдать в срок, установленный для

представления месячной бюджетной отчетности на 1 августа 2020 года.



Состав  и сроки сдачи отчетности за 1 полугодие 2020 года

Бюджетная отчетность (Казенные учреждения)

Планируется внести постоянные изменения в порядок составления бюджетной отчетности: 

➢ Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296) с отчетности на

1 октября 2020 года нужно будет заполнять только в отношении тех судебных решений, которые

исполнены через банковские счета.

С отчетности за 2020 год из состава пояснительной записки будут исключены:

➢ Таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств".

Изменение техническое, поскольку требования по ее заполнению были отменены ранее;

➢ Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций";

➢ Сведения о результатах деятельности (ф. 503162) и разъяснения к ним;

➢ Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

➢ Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале

(ф. 0503174).



Состав  и сроки сдачи отчетности за 1 полугодие 2020 года

Бухгалтерская отчетность (Бюджетные и Автономные учреждения)

➢ В «Отчете об исполнении плана ФХД» (ф. 0503737) нужно заполнить графы 6, 8 и 9;

➢ «Пояснительную записку» (ф. 0503760) нужно сдавать в составе текстовой части, сведения по формам

0503769, 0503779, 0503773 (при необходимости), а также иных сведений, которые требует

представлять учредитель;

➢ «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» (ф. 0503295) составлять

не нужно.

Часть полугодовых отчетов можно будет представить в более поздние сроки. Их установит учредитель

(финансовый орган), исходя из сроков подачи собственной месячной бюджетной отчетности на 1 августа

2020 года. Это касается следующих форм:

➢ «Отчет о движении денежных средств» (ф. 0503723);

➢ «Отчет об обязательствах» (ф. 0503738);

➢ «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503769);

➢ «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503773).



Состав  и сроки сдачи отчетности за 1 полугодие 2020 года

Бухгалтерская отчетность (Бюджетные и Автономные учреждения)

Планируется внести постоянные изменения в порядок составления бюджетной отчетности: 

➢ В форме 0503738-НП с отчетности 2020 года потребуется заполнять показатели по источникам

финансирования дефицита учреждения в разделе 2.

➢ В форме 0503295 с отчетности на 1 октября 2020 года нужно будет приводить данные только о тех

судебных решениях, которые исполнены через банковские счета.

С отчетности за 2020 год из состава пояснительной записки будут исключены:

➢ Таблица N6 "Сведения о проведении инвентаризаций";

➢ Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767). 



Обзор нормативной базы по 

инструкциям Минфина РФ



Инструкции № 162н, № 174н, №183н

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 № 297н «О внесении изменений

в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6

декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению»

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 299н «О внесении

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской

Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его

применению»

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 300н «О внесении

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской

Федерации от 16 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его

применению»

Установлены сроки внесения изменений в нормативные акты по бухгалтерскому 

(бюджетному) учету и отчетности



Инструкции № 162н, № 174н, №183н

В 2020 – 2021 гг. планируется внесение изменений в планы счетов

бухгалтерского (бюджетного) учета и инструкции по их применению.

2020 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н

приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н

Сентябрь 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

2021 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н

приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н

Сентябрь 2021 г.

Ноябрь 2021 г.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081735/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081733/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081735/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081733/hdoc


Инструкции № 52н

• Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об

утверждении форм первичных учетных документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти (государственными органами),

органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами,

государственными (муниципальными) учреждениями, и

Методических указаний по их применению"

Не изменен! 



Инструкции № 191н, № 33н

В период с 2020 по 2022 гг. в нормативные акты, регламентирующие составление

бухгалтерской (бюджетной) отчетности, предусмотрено ежегодное внесение

изменений.

2020 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н (последние изменения от 12.05.2020 г. № 88н)

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н (последние изменения приказ от 06.04.2020 № 53н)

Март 2021 г.

Май 2021 г.

2021 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н

2022 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н

Март 2022 г.

Май 2022 г.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc


Инструкции № 157н, №191н, № 33н

В 2023 г. на смену действующим приказам по ведению бухгалтерского

(бюджетного) учета и составлению отчетности планируется

разработать 5 новых стандартов:

➢"Единый план счетов бухгалтерского учета государственных финансов и

Инструкция по его применению";

➢"План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению";

➢"План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений и

Инструкция по его применению";

➢"Порядок составления и представления бюджетной отчетности организациями

бюджетной сферы";

➢"Порядок составления, представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Планы Минфина: новые стандарты по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и

составлению отчетности начнут действовать в 2024 г.



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  1 полугодие 2020 г.

Казенные Учреждения.

➢ Приказ от 31 января 2020 г. N 13н. Внес изменения в инструкцию № 191н от 01.12.2010 г.

➢ Письмо Минфина России от 15 января 2020 г. № 02-06-07/1666 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по

перечислению межбюджетных трансфертов». В письме доведена классификация предоставляемых трансфертов, а

также бухгалтерские записи по отражению в бюджетном учете предоставления трансферта и получения трансферта.

➢ Примеры бухгалтерских записей по предоставлению различного вида трансфертов, субсидий и субвенций (на сайте

Минфина, раздел «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора»,

Методический кабинет)

➢ Совместное письмо Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 31.12.2019 02-06-07/103995. В письме

доведены бухгалтерские записи по отражению возврата дебиторской задолженности прошлых лет в «Отчете о

движении денежных средств (ф.0503123)».

➢ Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

➢ Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом

Минфина России от 29.11.2017 № 209н (в редакции изменений и дополнений). В отношении КОСГУ изменений с 2020

года не произошло, однако следует обратить внимание на то, что письмом Минфина России от 27.12.2019 г. № 02-08-

10/102939 было направлено Руководство по применению Классификации операций сектора государственного

управления.

➢ Таблица соответствия КВР и КОСГУ (сайт Минфина). Нормативным актом не является, носит рекомендательный

характер, периодически в нее вносятся изменения. Последние изменения от 29.04.2020.

Извещение

ф.0504805



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  1 полугодие 2020 г.

Бюджетные и Автономные Учреждения.

➢Приказ от 31 января 2020 г. N 11н. Внес изменения в инструкцию № 33н от 06.12.2010 г.

➢Письмо Минфина России от 15 января 2020 г. № 02-06-07/1666 «Об отражении в

бухгалтерском учете операций по перечислению межбюджетных трансфертов». В

письме доведена классификация предоставляемых трансфертов, а также бухгалтерские

записи по отражению в бюджетном учете предоставления трансферта и получения

трансферта.

➢Примеры бухгалтерских записей по предоставлению различного вида трансфертов,

субсидий и субвенций (на сайте Минфина, раздел «Бухгалтерский учет и бухгалтерская

(финансовая) отчетность государственного сектора», Методический кабинет) .

➢Письмо Минфина России от 04.02.2020 № 02-06-07/6939 «О признании в бухгалтерском

(бюджетном) учете показателей доходов (расходов) отчетного периода по операциям от

получения бюджетными и автономными учреждениями субсидий из бюджета».

Извещение

ф.0504805

Примеры заполнения Извещения (ф. 0504805) размещены на сайте Минфина России в разделе:

«Бюджет/Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного

сектора/Методический кабинет»



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  1 полугодие 2020 г.

Бюджетные и Автономные Учреждения.

➢Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения».

➢ Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,

утвержденный приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (в редакции изменений и

дополнений). В отношении КОСГУ изменений с 2020 года не произошло, однако следует

обратить внимание на то, что письмом Минфина России от 27.12.2019 г. № 02-08-

10/102939 было направлено Руководство по применению Классификации операций сектора

государственного управления.

➢Таблица соответствия КВР и КОСГУ (сайт Минфина). Нормативным актом не является,

носит рекомендательный характер, периодически в нее вносятся изменения. Последние

изменения от 29.04.2020.

Во входящих остатках (при наличии задолженности на 01.01.2020 г.) в соответствии с требованием нового 

Порядка необходимо отражать доходы от субсидий на иные цели и капвложения в соответствии с п. 12.1.5 

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 «Безвозмездные денежные поступления», 

а не 180 «Прочие доходы», как было ранее. 



Инструкции №191н, № 33н (изменения)

Справка к балансу о наличии имущества и обязательств на

забалансовых счетах

БЫЛО СТАЛО



Инструкции №191н, № 33н (изменения)

«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

(ф. 0503173, ф. 0503773)

БЫЛО 

9 граф

СТАЛО 

10 граф



Инструкции №191н, № 33н (изменения)

«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.

0503121, ф. 0503721)

Убрали «от 

бюджетов»

Убрали 

«активом»



Инструкция № 33н (изменения)

«Отчет об исполнения плана ФХД (ф. 0503737)

Убрали 

строки 911 

и 951



Форма (ф.0503169, ф.0503769)

«Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Показатели долгосрочной и просроченной задолженности в соответствующих графах

формы заполняются на основании данных Инвентаризации расчетов с

контрагентами по состоянию на отчетную дату.

В последний релиз правила заполнения, учитывающие данные документов

«Инвентаризация расчетов с контрагентами», не включены в комплекты

регламентированной отчетности «statrep33B», «statrep191K».

Для возможности воспользоваться такими правилами заполнения после загрузки

комплектов регламентированной отчетности следовало загрузить

специализированные комплекты отчетности «LongTermFill33», «LongTermFill191»,

опубликованные на странице поддержки конфигурации и входящие в состав

поставки релиза, но в последнем релизе в настоящее время данные комплекты

отсутствуют.

Реализация в программе 1С



Форма (ф.0503169, ф.0503769)

«Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Для автоматического заполнения просроченной и долгосрочной задолженности на 01.01.2020 г. в

Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения необходимо сформировать

документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» на 31.12.2019 г.



Форма (ф.0503169, ф.0503769)

«Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения



Форма (ф.0503169, ф.0503769)

«Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

При формировании данных отчетов не забывайте дополнительно раскрывать

информацию в разрезе КОСГУ по следующим счетам:

➢0 401 40 ХХХ "Доходы будущих периодов"

➢0 401 60 ХХХ "Резервы предстоящих расходов"

➢Также при формировании Сведений по дебиторской и кредиторской

задолженности за полугодие необходимо учитывать, что остатки по счетам расчетов

на 01.01.2020 формируются с указанием в 24-26 разрядах нулей. К примеру, если в

учреждении есть по состоянию на 01.01.2020 остаток кредиторской задолженности

на счете 302 26, то он отражается в главной книге как остаток на счете Х 302 26

000. Поэтому Минфин России и Федеральное казначейство разъясняют, что при

составлении отчетности за 1 полугодие 2020 года графу 1 Сведений по

дебиторской и кредиторской задолженности следует формировать с указанием в

24-26 разрядах аналитических счетов нулей, то есть как и прежде.



Применение стандартов ФСБУ 

в учете Учреждений. 



СГС - 2018 

• СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного

сектора» (утв. приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н).

• СГС «Основные средства» (утв. приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н) -

методические рекомендации доведены письмом Минфина России от 15 декабря 2017 г. № 02-07-

07/84237 «О направлении Методических рекомендаций по применению федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» и письмом

Минфина России от 30 ноября 2017 г. № 02-07-07/79257 «О Методических указаниях по

применению переходных положений СГС «Основные средства» при первом применении».

• СГС «Аренда» (утв. приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 258н) - методические

рекомендации доведены письмом Минфина России от 13 декабря 2017 № 02-07-07/83463 «О

направлении Методических указаний по переходным положениям СГС «Аренда» при первом

применении» и письмом Минфина России от 13 декабря 2017 № 02-07-07/83464 «О направлении

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»)».

• СГС «Обесценение активов» (утв. приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 259н) -

методические рекомендации отсутствуют.



СГС - 2019

• СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина России от

30 декабря 2017 г. N 274н) - методические рекомендации доведены письмом Минфина

России от 31 августа 2018 г. № 02-06-07/62480

• СГС «Доходы» (утв. приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н) – методические

рекомендации доведены письмом Минфина России от 29.06.2018№ 02-05-10/45153

• СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют» (утв. приказом Минфина России от

30.05.2018 N 122н) – методические рекомендации отсутствуют

• СГС «События после отчетной даты» (утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н) –

методические рекомендации доведены письмом Минфина России от 31 июля 2018 г. N 02-

06-07/55005

• СГС «Отчет о движении денежных средств» (утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2017

№ 78н) – методические рекомендации доведены письмом Минфина России от 31 августа

2018 г. N 02-06-07/62483

Внесены изменения в название утвержденных до 2020 года Стандартов. Теперь оно звучит как «Федеральный стандарт

бухгалтерского учета государственных финансов».

Наименование ориентировано на обобщенное наименование объектов учета, для регулирования бухгалтерского учета

которых применяются Стандарты.



СГС - 2020

• СГС «Запасы» (утв. приказом Минфина России от 07.12.2018 г. № 256н). Методические

рекомендации по применению доведены письмом Минфина России

от 1 августа 2019 г.№ 02-07-07/58075.

• СГС «Долгосрочные договоры» (утв. приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н).

Методические рекомендации по применению СГС «Долгосрочные договоры» доведены письмом

Минфина России от 28.10.2019 № 02-06-07/84752.

• СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утв. приказом

Минфина России от 28.02.2018 № 37н). Методические рекомендации по применению доведены

письмом Минфина России от 6 августа 2019 г. № 02-06-07/59183.

• СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (утв.

приказом Минфина России от30.05.2018 № 124н). Методические рекомендации по

применению доведены письмом Минфина России от 5 августа 2019 г.№ 02-07-07/58716.

• СГС «Концессионные соглашения» (утв. приказом Минфина России от29.06.2018 № 146н).

Методические рекомендации по первому применению доведены письмом Минфина России от

29 октября 2019 г. № 02-06-07/84753



СГС «Долгосрочные договоры»

Переходные положения 

В целях выявления объектов учета по долгосрочным договорам, подлежащим отражению на

соответствующих счетах бухгалтерского учета, Учреждению необходимо:

➢ составить по состоянию на 01.01.2020 реестр договоров, срок действия которых превышает 1 год и

(или) срок действия которых не превышает 1 год, но даты начала и окончания приходятся на разные

отчетные периоды (разные годы) – если планируется предусмотреть учетной политикой применение к

ним СГС «Долгосрочные договоры», заключенных до 1 января 2020 года и действующих в период

применения СГС "Долгосрочные договоры" (по договорам со сроком действия как в 2019 году, так и в

год(ы) следующий(ие) за ним) (далее – долгосрочные договоры);

➢ определить оставшиеся сроки действия долгосрочных договоров;

➢ определить суммы ежемесячных доходов (начиная с 2020 года и до завершения сроков долгосрочных

договоров);

➢ провести инвентаризацию расчетов с покупателями по долгосрочным договорам.



СГС «Долгосрочные договоры»

Пример «Реестра долгосрочных договоров»

Источник: «1С-Консалтинг»



СГС «Долгосрочные договоры»

Переходные положения 

Входящие остатки расчетов по доходам по долгосрочным договорам, заключенным в 2019

году или ранее, должны быть уточнены в межотчетный период (разд. IV Методических

рекомендаций по применению Стандарта «Долгосрочные договоры»):

➢«в сумме доходов от реализации, соответствующей выполненным до 1 января 2020 года

объемам работ (оказанным услугам), при этом ранее (до 1 января 2020 года) указанные

доходы не были отражены в составе доходов от реализации:

• по дебету счета 0 205 3X 56X и кредиту счета 0 401 30 000

• по дебету счета 0 401 30 000 и кредиту счета 0 401 10 13X

• по дебету счета 0 401 10 13X и кредиту счета 0 401 30 000;

➢в сумме дебиторской задолженности по доходам, сформированной по состоянию на 1

января 2020 года, исходящие остатки по счету 0 205 3X 56X «Расчеты по доходам от

оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» уточнения не требуют.»



СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах»

Переходные положения 

Порядок признания резервов при первом применении Стандарта зависит от вида резервов:

➢ резерв по гарантийному ремонту признается по договорам, по которым были переданы товары, продукция,

результаты работ и срок гарантийного обслуживания на дату применения Стандарта еще не истек;

➢ резерв по претензиям, искам признается в отношении оспоримых исковых требований, принятых к

судебному производству, в соответствии с пунктом 22 настоящего Стандарта;

➢ резерв по реструктуризации признается в отношении обязательств, соответствующих положениям

Стандарта, в сумме прямых затрат, возникающих вследствие реструктуризации деятельности, за вычетом уже

признанных на отчетную дату затрат по реструктуризации деятельности;

➢ резерв по убыточным договорным обязательствам признается в отношении договоров, незавершенных на

дату первого применения Стандарта, в сумме превышения затрат по исполнению договора, планируемых с

даты первого применения Стандарта, над ожидаемыми экономическими выгодами по исполнению договора;

➢ резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации признается в отношении объектов основных

средств, учитываемых субъектом учета на балансовых счетах учета нефинансовых активов, в случаях если

обязанности по демонтажу и (или) выводу объекта из эксплуатации были предусмотрены договором купли-

продажи, либо если такие затраты являются условием использования объекта. Одновременно с признанием

резерва на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации признаются в составе объектов

нефинансовых активов будущие расходы на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации.



СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах»

Переходные положения 

Результаты начисления резервов при первом применении Стандарта раскрываются в

бухгалтерской (финансовой) отчетности как корректировка входящих остатков в том

периоде, в котором положения Стандарта были применены впервые, то есть в отчетности

за 2020 год.

Аналогичное требование касается и условных активов и условных обязательств.

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в составе

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, в котором Стандарт был

применен впервые.

При этом ретроспективное применение и пересчет сравнительной информации не

требуются.



СГС «Запасы»

Переходные положения 

Объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению согласно СГС «Запасы» в

бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах, ранее не признававшиеся

таковыми в составе запасов и (или) отражавшиеся на забалансовом учете, признаются

субъектом учета в составе запасов (отражаются в бухгалтерском учете на соответствующих

балансовых счетах) по их первоначальной стоимости, если они соответствуют критериям

признания актива в соответствии с требованиями СГС «Концептуальные основы» (пункт 8

Методических рекомендаций по применению стандарта «Запасы»).

Корректировка входящих остатков осуществляется операциями в межотчетный период через

счет 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».



СГС «Запасы»

Учет БСО. Переходные положения. 

Минфин РФ в Письме 02-07-10/82444 от 25.10.2019 г. отразил свою позицию по бланкам

строгой отчетности, приобретенным до 01.01.2019г., хранящимся на складах субъекта учета.

Положения Письма предусматривают наличие на балансовом учете по состоянию на 1

января 2020 года всей совокупность бланков строгой отчетности, хранящихся на складах

субъекта учета, в том числе приобретенных до 1 января 2019 года.

Для перехода на ФСГС «Запасы» необходимо:

➢Списать в межотчетный период на 01.01.2020 с забалансового учета бланки строгой

отчетности по условной цене.

➢Восстановить в межотчетный период на балансовый учет бланки строгой отчетности на

счета учета материальных запасов по первоначальной стоимости.

➢Откорректировать все операции 2020 года на забалансовых счетах учета бланков строгой

отчетности.



СГС «Запасы»

Реализация в программе 1С учета БСО

Приобретенные БСО отражаются на счете 105.36, а при выдаче в пользование списываются со 

счета 105.36 и одновременно приходуются на забалансовый счет 03.

В справочнике «Номенклатура» добавлен новый тип номенклатуры "БСО". 



СГС «Запасы»

При выборе в карточке номенклатуры

типа номенклатуры «БСО» становится

доступным новый реквизит «БСО» для

выбора элемента справочника «Бланки

строгой отчетности», что позволяет

установить соответствие между

номенклатурой на счете 105 и видом

бланков строгой отчетности на счете 03.

Соответствие применяется из-за разной

аналитики на счетах 105.36 и 03.1.

Реализация в программе 1С учета БСО



СГС «Запасы»

Реализация в программе 1С учета БСО

Приобретенные БСО учитываются на счете 105.36 (используются элементы справочника

«Номенклатура»). При выдаче в пользование бланки списываются со счета 105.36

документом «Списание материалов», на основании которого реализован ввод документа

«Поступление БСО» для оприходования на забалансовый счет 03.



СГС «Запасы»

Реализация в программе 1С учета БСО

В документе «Поступление БСО» виды бланков строгой отчетности заполнятся по 

соответствиям номенклатуры и БСО (в карточке номенклатуры), а серии и номера 

БСО необходимо указать вручную.



Актуализируем учетную политику 

на 2020 год согласно изменениям в 

законодательстве



Формирование, утверждение, изменение, раскрытие

• Учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 ст. 8 

Закона 402-ФЗ, п. 11 Стандарта)

• Формирование учетной политики возложено на экономический субъект 

(Закон 402-ФЗ)

• Субъект учета формирует учетную политику (п. 7 Стандарта )

• исходя из

• особенностей своей структуры,

• отраслевых и иных особенностей деятельности, выполняемых им в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочий и (или) функций,

• руководствуясь

• законодательством Российской Федерации,

• Стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,

• иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,

• а также учетной политикой органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя

• Учетная политика учреждения госсектора, в отличие от иных

экономических субъектов, не может быть абсолютно независимой



Документы учетной политики

В составе учетной политики субъектом учета утверждаются (п. 9 Стандарта):

• методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и прекращения признания

(выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой)

отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

• Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения

синтетического и аналитического учета (номера счетов бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и

правила формирования номера счета бухгалтерского учета

• порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных

объектов бухгалтерского учета

• формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского

учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым

законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов.

Утвержденные субъектом учета формы документов бухгалтерского учета должны содержать обязательные реквизиты и

соответствовать требованиям, предусмотренным Стандартом Концептуальные основы

• правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи

первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным

графиком документооборота и (или) порядком взаимодействия структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за

оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения

бухгалтерского учета

• правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для

отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота, технология обработки

(представления (обмена) учетной информации при условии ведения бухгалтерского учета и (или) составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности централизованной бухгалтерией

• порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля

• порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной

даты

• иные способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации ведения бухгалтерского учета и

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом учета



Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

Дополнен положениями, регулирующими порядок составления и

применения единой учетной политики при централизации учета.

Акты, устанавливающие единую учетную политику при

централизации учета, утверждаются руководителем

централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение

бухгалтерского учета в соответствии с переданными

полномочиями. – Ответственность за составление учетной

политики учреждений, в отношении которых бухгалтерский учет

ведется централизованно, снимается.



Изменения в сроках хранения бухгалтерских и кадровых 

документов

➢Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении

Перечня типовых управленческих архивных документов,

образующихся в процессе деятельности государственных

органов, органов местного самоуправления и организаций, с

указанием сроков их хранения»

➢Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237 «Об утверждении

Инструкции по применению Перечня типовых управленческих

архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и

организаций, с указанием сроков их хранения» (С 25 февраля

2020 г. )



Изменения в сроках хранения бухгалтерских и кадровых 

документов

Среди наиболее важных изменений стоит отметить такие:

• счета-фактуры нужно хранить 5 лет вместо 4 лет;

• для случаев, когда есть лицевые счета, срок хранения документов о получении зарплаты повысили с 5

до 6 лет;

• в 15 раз снизили срок хранения реестров сведений о доходах физлиц. Теперь это пять лет вместо 75.

• Срок хранения лицевых счетов работников, для договоров гражданско-правового характера о

выполнении работ, оказании услуг физическими лицами

• 75 лет - только для документов, по которым делопроизводство закончено до конца 2002 года.

• 50 лет – если делопроизводство закончено после 1 января 2003 года.

Несколько кадровых документов придется хранить дольше. Например, график отпусков - 3 года, а не 1

год, книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков - 5 лет вместо 3 лет.

Меньше потребуется хранить документы о дисциплинарных взысканиях - 3 года вместо 5 лет.



Изменения в сроках хранения бухгалтерских и кадровых 

документов

Сроки хранения документов не зависят от вида носителя и ограничения доступа к ним.

Повышение установленных Перечнем сроков хранения допускается в тех случаях, когда это обусловлено особенностями

работы конкретной организации и ее практическими потребностями.

Снижение сроков хранения, установленных Перечнем, запрещается.

Перечень используется федеральными органами государственной власти, иными государственными органами Российской

Федерации, органами местного самоуправления при подготовке ими перечней документов, образующихся в процессе их

деятельности, а также в процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения,

типовых и примерных номенклатур дел для территориальных органов и подведомственных организаций, а также всеми

организациями при разработке индивидуальных номенклатур дел.

При разработке используется

➢ структура Перечня,

➢ видовой состав документов, отраженный в его статьях,

➢ сроки хранения документов.

Сроки хранения документов в перечнях не могут быть ниже тех сроков, которые установлены Перечнем для документов того

же вида.

При подготовке номенклатур дел используются приведенный в Перечне видовой состав документов и установленные

Перечнем сроки их хранения. Наименования видов документов конкретизируются. К сроку хранения дается ссылка на

статью Перечня. При наличии других перечней, типовых или примерных номенклатур дел дается ссылка на

соответствующий перечень (номенклатуру).



Учет утилизации основных средств

Нормативными документами не установлен конкретный перечень

материальных ценностей, которые подлежат обязательной

утилизации.

В каждом случае при списании имущества необходимо

руководствоваться положениями законодательства.

В ряде основных средств присутствуют драгоценные металлы.

Согласно п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ

лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору во всех

организациях, в которых они образуются. Собранные лом и отходы

необходимо учитывать. Правила учета и хранения драгоценных

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения

соответствующей отчетности утверждены постановлением

Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12011066/1/2011
https://its.1c.ru/db/garant/content/12020765/1


Учет утилизации основных средств

Кроме того, в списываемом имуществе могут содержаться вредные

для жизни и здоровья человека вещества (например, ртуть, свинец и

т.д.). В зависимости от степени негативного воздействия на

окружающую среду такое имущество может быть отнесено к одному

из классов опасных отходов (ст. 1, 4.1 Федерального закона от

24.06.1998 № 89-ФЗ). Обезвреживание и размещение отходов I–IV

классов опасности выполняются организациями с лицензией на

осуществление этой деятельности.

Учреждение может самостоятельно определить наличие вредных

веществ и класс опасности отходов. Если в штате нет специалиста,

который способен дать заключение о наличии или отсутствии в

списанном имуществе вредных веществ и отнесении отходов к

классу опасности, для утилизации имущества целесообразно

привлечь специализированную организацию.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12012084/1/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/12012084/1/401


Учет утилизации основных средств

При списании мебели учреждение может руководствоваться

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,

утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156

(далее – Правила № 1156).

На основании п. 2 Правил № 1156 мебель относится к

крупногабаритным твердым коммунальным отходам, вывоз

которых обеспечивается региональным оператором (в т.ч. по

заявкам потребителей) либо самостоятельно потребителями

путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их

складирования (п. 12 Правил № 1156).

https://its.1c.ru/db/garant/content/71440160/1
https://its.1c.ru/db/garant/content/71440160/1/1002
https://its.1c.ru/db/garant/content/71440160/1/1012


Учет утилизации основных средств

Порядок утилизации имущества должен быть определен в рамках учетной

политики учреждения с учетом норм законодательства. В числе прочего он

может включать:

• перечень материальных ценностей, которые подлежат утилизации;

• способы утилизации (самостоятельно или с привлечением

специализированной организации);

• сроки утилизации;

• порядок вывоза отходов после утилизации объектов основных средств и

т.п.



Учет утилизации основных средств

В соответствии с пп. 51, 52 инструкции, утв. приказом Минфина России

от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), выбытие объекта

основных средств отражается в бухгалтерском учете по завершению

мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.),

предусмотренных при принятии решения о списании объекта.

Вместе с тем пунктом 335 Инструкции № 157н прямо предусмотрено, что

до момента утилизации, уничтожения имущество, в отношении которого

принято решение о списании (прекращении эксплуатации), следует

учитывать на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".

Это означает, что объект основных средств, списанный с балансового

учета при принятии соответствующего решения, должен учитываться на

счете 02, пока не будут проведены мероприятия (в т.ч. утилизация),

предусмотренные актом о списании.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2051
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2052
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2335


Учет утилизации основных средств

Унифицированной формы первичного учетного документа,

подтверждающего факт утилизации объектов нефинансовых

активов, нет. В соответствии с п. 6 Инструкции № 157н учреждение

вправе локальными нормативными актами утверждать формы

первичных (сводных) учетных документов для отражения

хозяйственных операций, по которым законодательством не

установлены обязательные формы документов.

Утвержденные учреждением формы документов должны содержать

обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 25 федерального стандарта

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности

организаций государственного сектора", утв. приказом Минфина

России от 31.12.2016 № 256н, п. 7 Инструкции № 157н.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2006
https://its.1c.ru/db/garant/content/70003036/1/902
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/1/1025
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2007


Учет утилизации основных средств

Если в акте о списании отражено, что имущество должно быть

утилизировано или уничтожено, факты проведения таких работ могут

быть подтверждены:

• актами об утилизации или уничтожении имущества, подготовленными с

учетом требований учредителя или положений учетной политики

учреждения;

• актами о передаче имущества на утилизацию или уничтожение,

оформленными к договору со специализированной организацией.

Если профильной комиссией учреждения в акте о списании объектов

основных средств отметка о ликвидации (уничтожении) не проставляется,

составлять акт об уничтожении (ликвидации, утилизации) необязательно.



Настраиваем новые коды в платежных 

поручениях на выплату зарплаты 

с 1 июня 2020 в программах 

«1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения, ред.1» и «1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения ред.3».



Новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты 

Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ; Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У

С июня 2020 года работодатели должны вносить в документы на выплату зарплаты код вида дохода.

В расчетных документах придется указывать код вида дохода. Такая поправка с 1 июня появится в Законе об

исполнительном производстве.

Коды, которые нужно будет отражать при перечислении зарплаты и других доходов. В реквизите 20 "Назначение

платежа" ЗАЯВКИ НА КАССОВЫЙ РАСХОД (ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ) нужно будет указывать:

• "1" - при перечислении зарплаты и другого дохода (например, выплат по ГПД), по которым есть ограничение

размера для удержания долгов;

• "2" - при переводе доходов, за счет которых нельзя взыскивать долги согласно ст. 101 Закона об

исполнительном производстве. Исключение - случаи, названные в ч. 2 ст. 101 данного закона. Напомним, по

этой норме алименты на несовершеннолетних детей или возмещение вреда из-за смерти кормильца можно

взыскать за счет сумм возмещения вреда здоровью либо компенсации, которую получают за счет бюджетов

граждане, пострадавшие при радиационных и техногенных катастрофах;

• "3" - при выплате сумм в ситуациях, которые упомянуты выше как исключения.

В остальных случаях код не указывается.

Поправка потребовалась для того, чтобы банки могли отличить, с каких доходов можно удержать долги.



Новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты 

В программе 1С Код Указания от 14.10.2019 № 5286-У Банка России

Заработная плата и иные доходы с 

ограничением взыскания
1

при переводе денежных средств, являющихся заработной 

платой и (или) иными доходами, в отношении которых ст. 99 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ установлены 

ограничения размеров

Доходы, на которые не может быть 

обращено взыскание (без оговорок)
2

при переводе денежных средств, являющихся доходами, на 

которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, 

за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 

ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

ограничения по обращению взыскания не применяются

Доходы, на которые не может быть 

обращено взыскание (с оговорками для 

алиментов)

3

при переводе денежных средств, являющихся доходами, к 

которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению 

взыскания не применяются



Новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты 

Документы на выплату с 01.06.2020 в программе зарегистрировать без указания вида дохода нельзя!



Новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты 

В карточке зарплатного проекта (раздел Зарплата и кадры – Зарплатные проекты) доступен новый формат 

версии 3.6 



Новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты 

При выгрузке в банк ведомостей в формируемом файле указывается тот код вид дохода, который указан в 

ведомости, а в перечислениях указана также удержанная сумма из колонки "Взыскано" 

В документе «Заявка на кассовый расход", которое будет формироваться с 01.06.2020 в назначении

платежа - сумму удержаний произведенных из доходов физического лица по исполнительным

документам



Спасибо за внимание!

Не забудьте скачать материалы вэбинара!


