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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 42 
Коротко о главном 

за период 16.10.2020 – 22.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минфин рассмотрел особенности учета земельного участка, собственность на 

который не разграничена 
Когда уполномоченный орган власти или местного самоуправления вовлекает в 

хозяйственный оборот земельный участок, собственность на который не разграничена, то в 

учете он отражает следующую проводку: 

Дебет 1 103 13 330 Кредит 1 401 10 199. 

При передаче участка в аренду или безвозмездное пользование его дополнительно 

учитывают на забалансовом счете 25 или 26. С балансового счета объект не выбывает. Как 

разъяснил Минфин, землю не нужно списывать с балансового счета и после прекращения 

договора аренды или безвозмездного пользования. При регистрации права государственной 

или муниципальной собственности на такой земельный участок и включении объекта в 

состав казны надо отразить реклассификацию. В учете приводятся такие записи: 

- Дебет 1 401 10 172 Кредит 1 103 13 430; 

- Дебет 1 108 55 330 Кредит 1 401 10 172. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 02-07-10/83379 

  

В перечни КБК для федерального бюджета внесены изменения 
Минфин скорректировал перечни кодов бюджетной классификации, которые относятся 

к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Изменены списки кодов доходов и целевых статей расходов. Например, предусмотрены 

целевые статьи для отражения межбюджетных трансфертов из резервного фонда 

правительства, предназначенных для покупки средств индивидуальной защиты и 

медоборудования для борьбы с коронавирусом. Целевые статьи добавлены и по иным 

расходам, для которых в Порядок N 85н планируют внести коды направлений расходов. 

Поправки вступают в силу 25 октября. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.07.2020 N 155н 

  

Ввели дополнительные меры поддержки учреждений, пострадавших из-за 

распространения коронавируса 
Президент подписал федеральный закон, который вносит изменения в бюджетное 

законодательство. Смягчены требования к выполнению государственного и муниципального 

задания на 2020 год. Поправка касается тех учреждений, которые полностью или частично 

приостанавливали деятельность из-за того, что проводились мероприятия по профилактике и 

устранению последствий коронавируса. Задание считается выполненным, если из-за такой 

приостановки показатели по объему или качеству с учетом допустимых отклонений не 

достигнуты. 

Помимо этого, скорректированы правила составления и исполнения бюджетов. 

Основную часть новшеств надо применять начиная с бюджетов на 2021 год. Например, 

предусмотрена возможность выделять из региональных и местных бюджетов 

дополнительные субсидии бюджетным и автономным учреждениям. Ее предоставляет 

регион или муниципальное образование, которые не являются учредителями этих 

учреждений. За счет выделенных средств можно профинансировать мероприятия по 

профилактике и устранению последствий от распространения коронавирусной инфекции или 
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по предотвращению негативного влияния от ухудшения экономической ситуации. Закон 

вступил в силу 15 октября. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150009) 

  

Позиция судов сохраняется: в период выполнения госзадания субсидию нельзя 

тратить на другие цели 
По закону субсидию на государственное и муниципальное задание предоставляют 

только для того, чтобы обеспечить выполнение задания. На другие цели предназначены иные 

виды субсидий. Целью субсидии на выполнение задания предопределяется общее правило: 

ее можно тратить лишь на те предметы оплаты, которые используются при выполнении 

задания на конкретный год. Исключение - остатки субсидии прошлого года, которые 

остаются в распоряжении бюджетного и автономного учреждения. Другие особенности 

расходования средств, в том числе необходимость соблюдать нормативы учредителя, могут 

предусмотреть исполнительные органы для своего уровня бюджета или учредители в 

соглашении о выделении средств. 

Недавно АС Северо-Западного округа рассмотрел такой спор. Учреждение потратило 

часть субсидии на перемещение автобусов из другого города. Контролеры выявили, что 

транспорт не использовался при выполнении задания, и признали расходы нецелевыми. 

Учреждению не удалось убедить суд в правомерности данных расходов: тот встал на сторону 

контролеров. Аналогичные решения в этом году принял АС Восточно-Сибирского округа в 

июне и сентябре. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 08.10.2020 по делу N А05-

10164/2019 Постановление АС Северо-Западного округа от 23.09.2020 по делу N А05-

9082/2019 

  

У декларации по СОУТ может исчезнуть "срок годности": проект внесен в 

Госдуму 
Правительство предложило сделать декларацию соответствия условий труда 

бессрочной, пока условия и организация труда на рабочем месте сохраняются. Разработчики 

пояснили, что благодаря изменениям работодатели не будут ошибаться - перестанут 

проводить спецоценку каждые 5 лет, когда это не требуется. Многие не учитывают, что срок 

действия декларации продлевается автоматически. 

Как и закреплено сейчас, повторную спецоценку декларируемых рабочих мест 

понадобится проводить только в следующих ситуациях: 

- с работником произошел несчастный случай, в котором не виноваты третьи лица; 

- у сотрудника выявлено профзаболевание из-за воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

- в отношении сотрудника или на его рабочем месте выявлены нарушения требований 

охраны труда. 

Декларации по СОУТ, действующие на момент вступления изменений в силу, также 

станут бессрочными. 

Документ: Проект Федерального закона N 1034649-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7) 

  

 

 

  

 
Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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