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Должен ли работник при увольнении сдавать 
обходной лист?

Письмо Минтруда России от 16 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14959
На практике работодатели нередко требуют от работников при 

увольнении сдавать обходной лист. В нем работник собирает под-
писи различных должностных лиц о том, что выполнил те или иные 
действия, - сдал дела, выданное ему оборудование, подтвердил 
прекращение доступа к внутрикорпоративной информации, произ-
водственным помещениям и так далее.

Однако, как подчеркивают специалисты Минтруда России в своем 
письме, оформление обходного листа при увольнении работника 
законодательством не предусмотрено.

Это значит, что даже если работник не сдал указанный документ, 
работодатель не может препятствовать его увольнению или не испол-
нять возложенные на него законом обязанности по выплате расчета 
и выдаче документов при увольнении (см. ответы Роструда).

Справку о доходах физического лица можно 
выдать в электронном виде

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2020 г. N 
БС-4-11/18719@

Федеральная налоговая служба снова разъяснила, что Налоговым 
кодексом РФ не установлены способы выдачи налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям справок о доходах. Поэтому, по 
мнению ведомства, налоговый агент вправе самостоятельно опре-
делить способы выдачи физическим лицам справок о доходах и 
суммах налога физических лиц, не противоречащие действующему 
законодательству. Ранее подобные разъяснения давались в письме 
от 02.09.2020 N БС-4-11/14113@. В этот раз Федеральная налоговая 
служба также пояснила, что организация - налоговый агент на ос-
новании заявления физического лица может выдать такую справку, 
например, в электронном виде, заверенную электронной цифровой 
подписью.

Каковы последствия неявки работника на 
прием к врачу в период больничного?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 1 сен-
тября 2020 г. N 14-15/7710-2216л

Московское отделение ФСС России разъяснило порядок действий 
работодателя в ситуации, когда работник принес больничный, свиде-
тельствующий о том, что он не явился к врачу в установленную дату, 
а при следующей явке был признан трудоспособным.

В Фонде напомнили, что согласно ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ нарушение застрахованным лицом без уважи-
тельных причин в период временной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом, является основанием для снижения 
размера пособия по временной нетрудоспособности.

 При наличии основания для снижения пособия по временной не-
трудоспособности данное пособие выплачивается застрахованному 
лицу в размере, не превышающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, со дня, когда было допущено нарушение.

Из этого специалисты Фонда делают следующий вывод:
- за период до неявки к врачу пособие по временной нетрудо- 

способности исчисляется в общем порядке;

- сам день неявки к врачу оплачивается из МРОТ, установленного 
федеральным законом;

- последующие дни можно считать либо прогулом, либо отсутстви-
ем на рабочем месте по уважительной причине (если работодатель 
сочтет ее таковой). Такие дни не относятся к периоду временной 
нетрудоспособности и оплате не подлежат.

Отметим, однако, что, как следует из упомянутой статьи 8 Зако-
на N 255-ФЗ, сам по себе факт нарушения режима еще не является 
основанием для снижения размера пособия - для этого требуется 
отсутствие уважительных причин для такого нарушение. Врач кон-
статирует только сам факт нарушения, но не оценивает его причины. 
Определять наличие или отсутствие уважительных причин нарушения 
надлежит работодателю.

С нового года меняется порядок расчета  
среднесписочной численности

Приказ Росстата от 17 ноября 2020 года N 706
Росстат скорректировал правила составления с 2021 года ряда 

форм статотчетности. В частности, речь идет об отчете N П-4 «Све-
дения о численности и заработной плате работников». Например, 
уточнено, что если в отчетном периоде организация изменила место 
фактического осуществления деятельности или по иной методологии 
стала формировать показатели для формы N П-4, то данные в отчете 
нужно показывать исходя из новых обстоятельств.

Наиболее заметные нововведения в форме N П-4 касаются правил 
расчета среднесписочной численности. 

Расширен перечень категорий работников, включаемых в расчет: 
теперь целыми единицами нужно учесть также беременных женщин, 
освобожденных от работы до предоставления им другой работы, 
исключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов.

Есть уточнение и в части расчета средней численности работни-
ков, занятых по договорам гражданско-правового характера. Так, 
если дата заключения договора, предусматривающего конкретный 
период выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой 
их начала, то периодом действия договора ГПХ считается период 
выполнения указанных задач.

Изменения, утвержденные приказом, вводятся в действие с 1 ян-
варя 2021 года.

Теперь срок сдачи авансового отчета работода-
тель определяет самостоятельно

Указание Банка России от 5 октября 2020 г. N 5587-У
30 ноября вступили в силу поправки в порядок ведения кассовых 

операций. Так, раньше предусматривалось, что в случае получения 
денег под отчет работник должен предъявить главному бухгалтеру 
или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет 
с прилагаемыми подтверждающими документами в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу. 
Теперь же прописано, что соответствующий срок устанавливается 
руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем.

Также зафиксирована возможность оформлять один распоряди-
тельный документ на несколько выдач наличных денег одному или 
нескольким подотчетным лицам.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 14 декабря 2020 г.

том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных 
заказчиком в отчетном году.

При этом товаром российского происхождения признается товар, 
включенный:

- в реестр промышленной продукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации, предусмотренный постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, пред-
усмотренный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 
878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории Российской Федерации при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Соответствующее постановление вступает в силу 1 января 2021 года 
и применяется к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с 
указанной даты.

Изменились правила регистрации цен на про-
дукцию, поставляемую по гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. N 1944
Правительство РФ установило единый порядок формирования 

цены на продукцию, производство которой осуществляется един-
ственными поставщиками российских вооружения и военной техники. 
Соответствующие изменения внесены в подп. «б» п. 115 Положения 
о государственном регулировании цен на продукцию, поставляе-
мую по государственному оборонному заказу (далее - Положение), 
утвержденного постановлением от 02.12.2017 N 1465.

Так, в соответствии с новой редакцией указанного пункта Поло-
жения из него исключено указание на российские вооружения и 
военную технику, которые не имеют аналогов и производство которых 
осуществляется единственными производителями, а также на товары, 
поставляемые по государственному оборонному заказу единствен-
ными поставщиками, включенными в реестр единственных постав-
щиков. Таким образом, регистрация в ФАС России предусмотрена в 
отношении цен на продукцию, включенную в перечень продукции, 
на которую распространяется государственное регулирование.

Указанные изменения вступили в силу 8 декабря текущего года.

Определены особенности нормирования заку-
пок отдельных товаров и услуг федеральными 
госорганами с учетом дистанционного режима 

работы госслужащих
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 1913

Соответствующие изменения внесены в Правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций федеральных государствен-
ных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с БК 
РФ наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения, а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подве-
домственных им организаций (далее - Правила), утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084.

Так, в соответствии с новым п. 5.1 Правил по решению руководи-
теля федерального государственного органа нормативы количества, 

Региональный коэффициент для иностранных 
работников в Волгоградской области на 2021 
год оставлен на уровне предыдущего года.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 92-ОД «Об 
установлении на 2021 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда»

С учетом прогноза развития социально-экономической ситуации в 
Волгоградской области, а также размера средних заработных плат в 
сферах сельского хозяйства и строительства (именно в этих сферах в 
Волгоградской области в основном используется иностранная рабочая 
сила), региональный коэффициент на 2021 год установлен в размере 
1,8. Он оставлен на уровне предыдущего года.

В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачи-
ваемый иностранными гражданами на основании патента, составит 
3916 руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

С 14 декабря - новый порядок оформления 
больничных

Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 г. N 925н
Урегулировано оформление электронных листков нетрудоспо-

собности, а также уточнен порядок выдачи бумажных больничных.
Для оформления электронного листка нетрудоспособности, помимо 

удостоверения личности, потребуется СНИЛС.
Указано, каким категориям граждан будут оформлять больничные 

только на бумаге.
Продолжение бумажного листка нетрудоспособности теперь можно 

оформить в виде электронного, и наоборот.
Определены особенности оформления больничных при угрозе 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих.

Приказ действует с 14 декабря 2020 года.

В Волгоградской области владельцев электро-
мобилей освободили от транспортного налога.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 91-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 
11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

Учитывая значительную стоимость транспортных средств, осна-
щенных электрическими двигателями с мощностью свыше 150 ло-
шадиных сил (110,33кВт), а также предусмотренный НК РФ порядок 
исчисления налога в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей - с учетом повышающего коэффициента, 
предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физ-
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключи-
тельно электрическими двигателями в отношении только одного 
транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (110,33кВт) включительно.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по транспортному налогу.

Определена минимальная доля закупок това-
ров российского происхождения по Закону  

N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

Правительство РФ в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ 
утвердило перечень товаров, минимальную долю закупок которых, 
при условии, что страной происхождения этих товаров является Рос-
сия, необходимо соблюсти заказчикам. Минимальная доля закупок 
определена в процентном отношении к объему закупок товаров (в 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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10) Уведомление о порядке представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций (КНД 1150090).

Налоговые документы могут быть представлены в любой по выбору 
налогоплательщика налоговый орган, за исключением уведомле-
ния о порядке представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций (КНД 1150090), которое представляется в 
налоговый орган по субъекту РФ.

Ранее изданное письмо по этим вопросам утратит силу с 1 января 
2021 года.

Что нового в ПСН с 2021 года?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2020 г. N 
СД-4-3/19767@

Для обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные специаль-
ные налоговые режимы, в том числе ПСН, Федеральным законом от 
23.11.2020 N 373-ФЗ (см. новость от 24.11.2020) внесены изменения 
в НК РФ:

1) Плательщикам ПСН также, как и плательщикам ЕНВД, предо-
ставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый 
период, на страховые взносы.

2) Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 
может применятся ПСН, в том числе теми, которые применялись в 
рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мой-
ка автотранспортных средств. Субъекты РФ получили право вводить 
на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности, 
поименованных в ОКВЭД, устанавливать в отношении таких видов 
деятельности любые физические показатели для расчета налоговой 
базы по ПСН.

3) Увеличены с 50 до 150 кв. м. ограничения по площади в отно-
шении розничной торговли, осуществляемой через объекты стаци-
онарной торговой сети, и оказания услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания.

Кроме того, до принятия соответствующих законов субъектов РФ 
предусмотрен переходный период, в рамках которого налогопла-
тельщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по виду деятельности 
розничная торговля, общепит, стоянка автомобилей и автомастерские 
на расчетных условиях, максимально приближенным к действующим 
на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть получены ИП, если они 
применяли ЕНВД по соответствующему виду предпринимательской 
деятельности в четвертом квартале 2020 года.

Куда уплачивать НДФЛ за дистанционных 
работников?

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 октября 2020 г. N 
СД-4-3/16830@

В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции 
вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-
ства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, при условии использования для выполне-
ния данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.

Разъяснено, что НДФЛ подлежит уплате в адрес налогового органа 
по месту нахождения филиала, в котором по штатному расписанию 
исполняет обязанности работник.

Однако абзацем первым п. 7 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что 
совокупная сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налого-
вого агента в налоговом органе, если иное не установлено данным 
пунктом. Поэтому необходимо установить, кто является источником 
выплаты дохода (головная организация, представительство, филиал, 

предусмотренные приложениями N 1 - 1.2 к Методике определения 
нормативных затрат (далее - Методика), в целях обеспечения феде-
ральными государственными органами установленных функций и 
полномочий при осуществлении федеральными государственными 
гражданскими служащими исполнения должностных обязанностей 
в дистанционном режиме могут не применяться при определении 
нормативных затрат на приобретение:

- рабочих станций;
- средств подвижной связи;
- планшетных компьютеров;
- ноутбуков.
При этом соответствующие нормативы цены не могут превышать 

минимальные значения цены, предусмотренные приложениями N 
1 - 1.2 к Методике.

Кроме этого, Методика дополнена новым приложением N 3, в 
соответствии с которым определены нормативы, применяемые при 
расчете нормативных затрат на приобретение мебели.

Указанные изменения вступают в силу 5 декабря 2020 года.

Обновлен список недействительных 
 больничных на сайте ФСС

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень не-
действительных бланков листков нетрудоспособности на 31 октября 
2020 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомнений 
в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности 
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту 
регистрации в качестве страхователя.

С 2021 года ФНС вводит новую схему обработки 
документов по имущественным налогам

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2020 г. N 
БС-4-21/19653@

В связи с изменениями в налогообложении имущества организаций 
и физлиц, внесенными Федеральным законом N 374-ФЗ, вводятся 
новые правила работы с сообщениями, заявлениями и уведомле-
ниями по вопросам налогообложения имущества. ФНС подготовила 
новую схему обработки:

1) Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 
(КНД 1153006);

2) Сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транс-
портных средств и (или) земельных участков, признаваемых объек-
тами налогообложения по соответствующим налогам (КНД 1150099);

3) Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц (КНД 1150063);

4) Заявление налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному на-
логу (КНД 1150064);

5) Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150075);

6) Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по транспортному налогу (КНД 1150076);

7) Заявление о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084);
8) Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в от-

ношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц (КНД 1150040);

9) Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (КНД 
1150038);

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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67,2 млн руб. предусмотрены на мероприятия по защите прав и за-
конных интересов участников долевого строительства. 184,6 млн руб. 
пойдут на предоставление субвенций на компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные услуги и техническую воду, 
поставляемые населению.

На 1,36 млрд руб. увеличен объем средств, выделяемых на под-
держку муниципальных образований Волгоградской области. В ре-
зультате общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в 2020 году составил 1,78 млрд руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ФНС разработала форму реестра документов, 
подтверждающих льготу по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N 
ЕА-4-15/18589

При получении от ИФНС требования о представлении пояснений 
(документов) налогоплательщик может в ответ на него вместо пакета 
документов, подтверждающих налоговую льготу, представить реестр 
таких документов в электронном виде.

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый 
орган истребует конкретные документы, подтверждающие обосно-
ванность применения налоговых льгот по отдельным операциям. 
Объем таких документов определяется для каждого кода операции 
в соответствии с установленным алгоритмом. При этом не менее 
50% от объема документов должны подтверждать наиболее крупные 
суммы операций, по которым применены налоговые льготы.

При непредставлении реестра документов или представлении его 
на бумажном носителе истребование документов производится в 
полном объеме.

ФНС приводит рекомендуемые форму, формат реестра документов, 
а также порядок его заполнения, применяемые с 23 ноября 2020 года.

Минфин намерен дополнить QR-кодами  
платежки на перечисления в бюджет 

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в при-
каз Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 г. N 107н...»

На портале проектов НПА Минфин разместил проект приказа об 
очередных изменениях в порядке оформления платежных докумен-
тов для перечислений в бюджет. 

Проект приказа разработан в целях совершенствования автома-
тизированных процедур обработки информации, содержащейся в 
распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему.

Администраторы доходов бюджета, а также государственные и 
муниципальные учреждения получат право кодировать в платежках 
реквизиты перевода посредством QR-кода, который помимо блока 
служебных данных, будет включать:

- УИН;
- реквизиты плательщика, его ИНН, КПП, номер счета, банк, БИК 

банка;
- сумму платежа;
- реквизиты получателя, его ИНН, КПП и номер счета;
- КБК;
- код ОКТМО;
- назначение платежа;
- тип платежа;
- номер документа;
- дату документа;
- период;
- дату приема к исполнению.

обособленное подразделение (ОП)) и место постановки на учет его 
в качестве плательщика.

Организация (представительство, филиал, ОП), производящая 
выплаты работнику, осуществляющему свои трудовые обязанности 
дистанционно, признается налоговым агентом в отношении указан-
ных доходов. Соответственно, она должна исполнять обязанности по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по месту 
постановки на учет в качестве плательщика.

При этом, по мнению Минфина, привлечение дистанционных 
работников само по себе не создает обособленных подразделений 
организаций.

Также отмечается, что с 1 января 2020 года налоговые агенты, 
имеющие несколько ОП на территории одного муниципального об-
разования, вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения 
одного из таких ОП, выбранного налоговым агентом (п. 7 ст. 226 НК 
РФ). В силу п. 2 ст. 230 НК РФ налоговый агент обязан уведомить о 
выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода 
налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахож-
дения каждого ОП.

ФНС разработала форму реестра документов, 
подтверждающих льготу по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N 
ЕА-4-15/18589

При получении от ИФНС требования о представлении пояснений 
(документов) налогоплательщик может в ответ на него вместо пакета 
документов, подтверждающих налоговую льготу, представить реестр 
таких документов в электронном виде.

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый 
орган истребует конкретные документы, подтверждающие обосно-
ванность применения налоговых льгот по отдельным операциям. 
Объем таких документов определяется для каждого кода операции 
в соответствии с установленным алгоритмом. При этом не менее 
50% от объема документов должны подтверждать наиболее крупные 
суммы операций, по которым применены налоговые льготы.

При непредставлении реестра документов или представлении его 
на бумажном носителе истребование документов производится в 
полном объеме.

ФНС приводит рекомендуемые форму, формат реестра документов, 
а также порядок его заполнения, применяемые с 23 ноября 2020 года.

Доходы и расходы бюджета Волгоградской 
области на 2020 год выросли почти на  

5 миллиардов рублей.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 90-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 
2019 г. N 97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

На 4 млрд 684 млн рублей увеличены основные параметры област-
ного бюджета на текущий год. Соответствующие поправки в главный 
финансовый документ приняты сегодня Волгоградской областной 
Думой.

Доходы составляют 119,58 млрд руб., расходы - 124,48 млрд руб., 
дефицит сохраняется в объеме 4,9 млрд руб.

Корректировка областного бюджета на 2020 год связана с ростом 
собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,78 млрд 
руб. и безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 
908 млн руб., а также необходимостью перераспределения расходов 
по отдельным направлениям.

На 2,27 млрд руб. увеличено финансирование сферы здравоох-
ранения (обеспечение работы медучреждений, оплату труда, в том 
числе выплаты стимулирующего характера, медикам, оказывающим 
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также на предо-
ставление льготных лекарств).


