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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Об оплате простоя сотруднику, переведенному на неполную
рабочую неделю

Брызгалин Аркадий Викторович
Генеральный директор

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В  связи  с  закрытием  и  ограничением

полетов  для  сдерживания  распространения
короновирусной  инфекции  и  с  целью
финансовой  устойчивости  АК  за  счет
снижения издержек ОАО ввело с 20.03.2020
режим неполного рабочего времени исходя из
25 часовой рабочей недели.

В целях минимизации риска заражения
новым  короновирусом  лицам  в  возрасте  65
лет  и  старше  приказом  установлен  период
целосменного  простоя  по  не  зависящим  от
сторон трудового договора причинам.

Время  простоя  по  причинам,  не
зависящим  от  работодателя  и  работника,
оплачивается  в  размере  не  менее  2/3
тарифной  ставки  (оклада),  рассчитанных
пропорционально  времени  простоя  (ст.  157
ТК РФ).

При  40-часовой  неделе  в  марте  норма
рабочего времени составляет 168 часов. При
25-часовой неделе  в  марте  норма  рабочего
времени  составляет  144  часа  (по  19  марта
рабочий  день  –  8  часов,  с  20  марта  –  5
часов).

ВОПРОС
В  связи  с  этим  возникает  вопрос

начисления суммы оплаты простоя в период
режима неполного рабочего времени.

Исходя  из  какой  нормы  рабочего
времени  (168  или  144  часа)  и  за  какое
количество  часов  (полное  или  неполное)
оплатить простой в марте 2020, если период
простоя  с  27  марта  по  5  апреля  (т.е.
сотрудник  уже  переведен  на  25  часовую
рабочую неделю согласно графику)?

ОТВЕТ
Неполным рабочим временем считается1

рабочее  время,  нормальная  продолжитель-
ность  которого  меньше,  чем  нормальная
продолжительность рабочего времени трудя-
щихся, занятых полное рабочее время и на-
ходящихся в сравнимой ситуации.

В  силу  ст.  74  ТК  РФ  в  случае,  когда
причины,  связанные  с  изменением
организационных  или  технологических
условий  труда  (изменения  в  технике  и
технологии  производства,  структурная
реорганизация  производства,  другие
причины),  могут повлечь за собой массовое
увольнение  работников,  работодатель  в
целях сохранения рабочих мест имеет право
с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной  организации  и  в  порядке,
установленном ст.  372 НК РФ для принятия
локальных  нормативных  актов,  вводить
режим  неполного  рабочего  дня  (смены)  и
(или)  неполной  рабочей  недели  на  срок  до
шести месяцев.

Простоем на основании ст.  72.2 ТК РФ
признается  временная  приостановка  работы
по  причинам  экономического,  технологиче-
ского,  технического  или  организационного
характера.

Как  следует  из  ст.  107  ТК  РФ,  время
простоя  не  является  временем  отдыха,
соответственно,  является  рабочим
временем.

Такой вывод согласуется с указанным в
Постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от
18.05.2010  №  17762/09  по  делу  №  А03-
3229/2009: 

1  Подпункт  «а»  п.  1  Конвенции  №  175
Международной организации труда “ О работе на
условиях неполного рабочего времени” (заключена
в г. Женеве 24.06.1994)
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“Ни нормами ТК РФ, ни нормами
иных федеральных законов простой
не отнесен к периодам освобождения
работника от работы с полным или
частичным сохранением заработка”,

а  также  с  письмом  Минздравсоцразвития
России от 02.02.2009 № 22-2-2004:

“Период  простоя  является
рабочим временем и не относится к
времени отдыха, поскольку в ст. 107
ТК  РФ  данный  вид  времени  не
указан”.

Трудовое  законодательство  не
предусматривает  отсутствие  работников  на
рабочем  месте  во  время  простоя,
соответственно,  в  общем  случае  во  время
простоя  работники  обязаны  находиться  на
рабочих местах.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по
причинам,  не  зависящим от  работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее
двух  третей  тарифной  ставки,  оклада
(должностного  оклада),  рассчитанных
пропорционально времени простоя.

Вопрос объявления простоя работникам,
переведенным на режим неполного рабочего
времени,  законодательно  не  урегулирован.
Официальные комментарии отсутствуют.

На Информационном портале Роструда
“Онлайнинспекция.РФ”  (август  2018  г.)
содержатся следующие пояснения:

“Вопрос:  Вводим  режим  3-
дневной  рабочей  недели.  Может
работник находиться в это время в
простое?  Т.е.  можно  ли
одновременно перейти на неполную
рабочую неделю и ввести простой?
Правомерно  ли  оплачивать
работнику  3  дня  в  простое  2/3  от
среднего заработка, а  4 дня у него
будет  выходной,  соответственно
неоплачиваемый?

Ответ:  Работодатель  вправе
изменить условия трудового догово-
ра, заключенного с работником, в од-
ностороннем порядке в случае, когда
прежние  условия  труда  не  могут
быть сохранены вследствие измене-
ния организационных или технологи-
ческих  условий  труда.  Перечни

[таких  условий]  являются
открытыми  и  носят  оценочный
характер.

И  только  в  случае  фактиче-
ского наличия изменений организаци-
онных или технологических условий
труда, в случае, когда эти причины
могут  повлечь  за  собой  массовое
увольнение  работников,  работо-
датель в  целях  сохранения рабочих
мест имеет право (с учетом мнения
выборного  органа  первичной  проф-
союзной  организации  и  в  порядке,
установленном  ст.  372  ТК  РФ  для
принятия  ЛНА)  вводить  режим  не-
полного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев.

Простой  -  это  временная
приостановка  работы  по  причинам
экономического,  технологического,
технического  или  организационного
характера.

Простой  может  быть
применен  при  режиме  неполного
рабочего времени”.

Вместе  с  тем  единственное
обнаруженное нами решение суда содержит
иную  позицию  (Определение  Липецкого
областного суда от 09.09.2009 по делу № 33-
…/20092):

“…В соответствии с приказами
о  введении  режима  простоя,  время
простоя  по  вине  работодателя
оплачивается  в  размере  не  менее
двух  третей  средней  заработной
платы работников.

Вместе  с  тем,  как  правильно
установил  суд  на  основании  пред-
ставленных  доказательств,  и  это
не  оспаривалось  ответчиком,  к  ра-
боте  (в  том числе  на  условиях  не-
полного рабочего времени) К. с 11 ян-
варя по 28 февраля 2009 года не при-
ступала. Причиной приостановления
работы К.  и  других  работников  за-
вода  КПД  в  этот  период  являлся
именно простой. 

2 http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?
name=docum_sud&id=217 
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Согласно  ч.  3  ст.  72.2  ТК  РФ
простоем  является  временная  при-
остановка  работы  по  причинам
экономического,  технологического,
технического  или  организационного
характера.  Введение  работо-
дателем  режима  простоя  обу-
словливает  наступление  обязанно-
сти обеспечить предоставление ра-
ботникам соответствующей этому
режиму  социальной  гарантии  –
выплату 2\3 среднего заработка.

Введение  одновременно
режима  неполного  рабочего
времени и  простоя в отношении
определенной группы работников
(подразделения), что произошло в
данном  случае,  противозаконно,
поскольку эти режимы являются
взаимоисключающими. 

Оплата  периода  простоя  по
вине  работодателя  является
гарантией защиты прав работников
на  достойное  существование  в
этот  период,  а  оплата  неполного
рабочего  времени  –  как  таковым,
вознаграждением  за  труд  в  особых
условиях. 

Соответственно,  противоре-
чит закону и допущенная в отноше-
нии истца оплата периода простоя
пропорционально  количеству  непол-
ного  рабочего  времени  (а  не
среднему заработку)”. 

Полагаем,  что  при  возникновении
трудового спора и его разрешении в судебном
порядке  судом  будут  учитываться

обстоятельства  объявления  простоя  в
организации.

Так, в запросе указывается, что простой
установлен с 27 марта 2020 по 5 апреля 2020
года  в целях минимизации риска заражения
новым короновирусом.

Вместе с  тем,  как  мы отмечали ранее,
время простоя является рабочим временем, в
течение которого в общем случае работнику
полагается присутствовать на рабочем месте.

Более того, Указом Президента РФ от 25
марта  2020  №  206  (далее -  Указ)  в  целях
обеспечения  санитарно-эпидемиологиче-
ского  благополучия  населения с  30  марта
2020 по 03 апреля 2020 установлены нерабо-
чие дни с сохранением за работниками зара-
ботной платы. 

Прямого  запрета  на  объявление
простоя  в  даты,  обозначенные  в  Указе
Президента,  законодательство  не  содержит.
Вместе  с  тем,  простой  вводится  в  целях,
дублирующих цели Указа.

Соответственно,  мы  вынуждены
констатировать, что ни один из предложенных
Вами  в  запросе  вариантов  оплаты  не
гарантирует  отсутствия  споров  с
работниками.

Если же исходить из того, что простой
и  режим  неполного  рабочего  времени
могут  действовать  одновременно,  то
полагаем,  что оплата в рассматриваемой
ситуации  производится  исходя  из
введенной с 20 марта 25-часовой рабочей
недели.

Соответственно,  в  марте  будет
оплачено 147 часов (112 часов как для 8
часового  рабочего  дня,  35  как  для  5
часового рабочего дня).

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru

5

http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/


ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Как компании работать с самозанятым лицом в 2020 году:
пошаговая инструкция

Проценко Татьяна
Управляющий партнер Юридической компании «Проценко и партнеры», адвокат

С 1 января 2019 года в четырех регионах страны был запущен экспериментальный»
налоговый режим — «налог на профессиональный доход», более известный как «налог для
самозанятых».  С  января  2020  года  действие  эксперимента  было  расширено  еще  на  19
регионов, а с июля 2020 года планируется распространение действия эксперимента на всю
страну.  В  новой  статье  подробнее  поговорим,  как  бизнесу  работать  с  самозанятыми
гражданами.

КТО ТАКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ?

К  плательщикам  налога  на
профессиональный  доход  (НПД)  по  закону
относятся  физические  лица,  оказывающие
услуги  или  же  продающие  товары
собственного производства.

При  этом,  на  их  деятельность
накладывается ряд ограничений:

1. Совокупный  доход  за  год  не  может
превышать 2,4 миллиона рублей.

2. У  самозанятого  не  должно  быть
наемных работников.

3. Самозанятый не вправе заниматься пе-
репродажей  товаров,  продажей
подакцизных товаров.

4. Невозможность  добычи  полезных  ис-
копаемых  и  ведения  деятельности,
требующей лицензирования.

Налоговые  ставки  для  плательщиков
НПД весьма привлекательны:

• 4% плательщик НПД вносит в бюджет
с доходов от физических лиц.
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• 6%  оплачивается  с  доходов,
полученных от юридических лиц.

При  этом  ни  обязательных  страховых
взносов,  ни  отчетности,  ни  прочих
сопутствующих  ИП  проблем.  Для

юридических лиц, заказывающих ряд услуг у
граждан  и  привыкших  работать  по
гражданско-правовым  договорам,  подобные
условия кажутся выгодными. Но так ли это?

ЧЕМ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИИ С САМОЗАНЯТЫМ ЛИЦОМ?

На  первый  взгляд  сотрудничество  с
самозанятыми  лицами  для  компаний
выглядит  весьма  и  весьма  выгодным  по
следующим причинам:

1. Компания  не  является  налоговым
агентом  в  этом  случае:  все  налоги
оплачивает  самозанятое  лицо
самостоятельно.

2. Нет обязательных страховых взносов,
которые  компания,  как  налоговый
агент,  обязана  исчислить  и  уплатить.
То  есть,  плательщик  НПД  обходится
фирме дешевле как  минимум на 30–
40%!

3. Самозанятого  не  нужно  включать  в
периодическую  отчетность  СЗВ  по
застрахованным лицам.

Но  юридические  лица  до  сих  пор
опасаются  сотрудничать  с  гражданами,
оформленными  в  качестве  плательщиков
НПД,  и  готовы  даже  переплачивать  за
сотрудничество  по  старым  и  добрым

договорам  гражданско-правового  характера.
Для наглядности — два примера.

Пример  №  1: компания  заключила
договор  ГПХ  с  гражданином  Ивановым  на
оказание  удаленных  технических  услуг
стоимостью 10 000 рублей. Из данной суммы
компания удержит 13% в счет уплаты налогов
и  еще  сверх  того  обязана  будет  заплатить
27%, то есть 2700 рублей. Дополнительно за
исполнителя нужно сдать отчетность.

Пример  №  2: компания  работает  с
копирайтером-плательщиком  НПД.  Из
стоимости услуг в 10 000 рублей копирайтеру
будет перечислено 10 000 рублей, из которых
он самостоятельно рассчитает и уплатит 6%
налога.  Компания  больше ничего  не  платит,
лишь  проводит  полученный  от  копирайтера
чек  по  расходам.  Все  просто  и
привлекательно,  но  фирмы  не  спешат
принимать  с  распростертыми  объятиями
самозанятых исполнителей.

КОГДА КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМ?

Статья  6 Федерального  закона  от  27
ноября 2018 года № 422-ФЗ прямо запрещает
признавать  объектом  налогообложения
доход,  полученный  самозанятым  лицом  от
своего  работодателя  или  же  компании,
которая  таковым  являлась,  в  срок  за
последние два предшествующих года.

Это  не  позволяет  перевести  в  разряд
самозанятых  действующих  работников,
поскольку  ФНС  при  первой  же  проверке
доначислит  компании  страховые  взносы  и
обяжет уплатить НДФЛ за «работника».

Часто компании отказываются работать
с  самозанятым  гражданином  в  новом

формате  из-за  несовпадения  регионов.
Например,  когда  компания  или  исполнитель
услуг находится вне региона эксперимента, а
работать  они  планируют  удаленно.
Препятствий  в  этой  части  для  применения
режима  НПД  у  исполнителя  нет.  Если
компания-заказчик  находится  в  регионе,
включенном  в  эксперимент,  а  исполнитель
ведет деятельность в регионе, не включенном
в него, то они вправе применять режим НПД
как по месту нахождения заказчика, так и по
месту  нахождения  исполнителя.  Об  этом
говорится в Письме ФНС России от 18 ноября
2019 года № СД-4-3/23424@.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМ ЛИЦОМ?

Если  вас  не  смущает  статус
плательщика НПД и вы желаете существенно
сэкономить  на  страховых  взносах,  то
рекомендуем  придерживаться  следующей
инструкции.

1. Проверка статуса плательщика НПД

Первым  делом  гражданин  должен
подтвердить  вам  свой  статус  плательщика
налога  на  профессиональный  доход.  Он
может  представить  справку,  подписанную
ЭЦП  и  сформированную  через  приложение
«Мой  налог»,  а  компания  может
самостоятельно  «пробить»  статус
плательщика  НПД через  официальный  сайт
ФНС. Для этого нужно лишь указать ИНН.

2. Заключение договора с указанием статуса
плательщика НПД

Заключение договора не требуется, если
сделка  исполняется  немедленно,  такая
сделка, в соответствии со статьями 159 и 161
ГК  РФ,  может  быть  заключена  устно.
Исполнитель  в  этом  случае  передает
юридическому лицу чек с  указанием ИНН и
наименования компании, что позволит учесть
выплату  как  расход.  Указанная  позиция
подтверждена  Письмом  ФНС  РФ  от  20
февраля  2019  года  №  СД-4-3/2899@.
Примером сделки немедленного  исполнения
может  быть,  например,  публикация
рекламного объявления на сайте или ремонт
ПК приглашенным мастером.

Во  всех  остальных  случаях  между
плательщиком НПД и компанией должен быть
заключен  договор,  в  котором,  помимо
существенных  условий  для  каждой  сделки,
обязательно нужно указать:

 Статус  исполнителя  как  плательщика
НПД с обязательным указанием ИНН.

 Отсутствие  у  юридического  лица
обязанности  налогового  агента  и
плательщика  страховых  взносов
(можно сослаться на пункт 8  статьи 2
Федерального  закона  от  27  ноября
2018 года № 422-ФЗ).

 Обязанность  исполнителя
незамедлительно  уведомить  заказчика
об утрате статуса плательщика НПД в
случае его прекращения или снятия с
учета.

 Ответственность  исполнителя  за  все
понесенные  компанией  убытки
вследствие  неисполнения  им
обязанности  по  информированию
юридического  лица  об  утрате  статуса
плательщика НПД.

Условия договора в этой части могут,  к
примеру, выглядеть так:

ВАЖНО: если вы ранее работали с ИП,
который  перешел  на  уплату  НПД,  то
рекомендуется  перезаключить  договор  или
же  составить  дополнительное  соглашение.
Поскольку  ИП,  применяющий  НПД,  не
является  плательщиком  НДС,  это  может
повлечь  ряд  вопросов  при  дальнейшем
ведении деятельности.

В  случае,  если  плательщик  НПД
превысит  допустимую  планку  дохода  в  2,4
миллиона  рублей,  то  он  утрачивает  право
применения  указанного  режима.  Для
компании-заказчика  ничего  страшного  не
происходит:

 Все  ранее  учтенные  выплаты  до  дня
утраты  плательщиком  НПД  своего
статуса  так  и  остаются  не
подлежащими  обложению  страховыми
взносами.
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 Все  последующие  операции  следует
проводить  в  стандартном режиме для
договоров ГПХ: с удержанием налогов,

уплатой взносов и так далее. Указанная
позиция отражена в  пункте 10 Письма
ФНС России от 20 февраля 2019 года
№ СД-4-3/2899@.

ОПЛАТА УСЛУГ САМОЗАНЯТОГО И УЧЕТ ИХ В КАЧЕСТВЕ РАСХОДА КОМПАНИЕЙ

Выплаченные  исполнителю  средства
компания  вправе  учесть  как  «расход»  и
исключить  из  налогооблагаемой  базы.
Процедура  оплаты  услуг  исполнителя,
являющегося  плательщиком  НПД,  ничем  не
отличается  от  общего  порядка  при  работе,
например,  с  индивидуальным
предпринимателем.  Оплата производится на
банковский счет или же, при сотрудничестве с
исполнителем  по  месту  нахождения
заказчика  может  быть  выдана  ему  в  кассе
организации.

Исполнитель  обязан  (в  соответствии  с
частью 1  статьи 14 Федерального закона от
27 ноября 2018 года № 422-ФЗ) после оплаты
услуги  сформировать  в  приложении  «Мой
налог» или в веб-версии данного приложения
на  сайте  чек  за  оказанную услугу,  указав  в
нем:

 Наименование  услуги  и  ее  стоимость
(если  услуг  несколько  —
расписываются все).

 ИНН компании-заказчика.

 Наименование компании-заказчика.
Чек передается заказчику в любом виде

— в  бумажном  виде,  в  качестве  ссылки  на
сайт ФНС или же в электронной графической
форме. Законом в этой части не установлено
никаких ограничений.

ВАЖНО: чек  является  обязательным
условием  для  принятия  компанией
понесенных затрат на оплату услуг в качестве
расхода.  Заменять  его  актами  приема-
передачи нельзя!  Дополнительно составлять
акт приема-передачи работ — можно, но чек
должен  быть  выдан  исполнителем
обязательно  как  того  требуют  положения
статьи 15 Федерального закона от 27 ноября
2018 года № 422-ФЗ.

Храниться чек может в любом удобном
для компании виде — в электронном или в
бумажном. Проверить действительность чека
легко  и  просто  —  на  нем  содержится  вся
информация, необходимая для этого.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря  на  простоту  и  удобство  для
юридических  лиц,  последние  все  равно  с
опаской  относятся  к  исполнителям,
применяющим  режим  НПД.  Отчасти  это
связано  с  прогнозами  экспертов  о  том,  что
плательщики  НПД  идеально  подходят  для
целей  обналички  небольших  (до  2,4
миллиона в год) сумм для юридических лиц.

Рано  или  поздно  начнется  охота  за
«обнальщиками»,  а  затем под горячую руку
могут попасть те компании, которые активно
сотрудничали с самозанятыми гражданами. В
итоге компании предпочитают переплачивать
за спокойствие,  оформляя все  отношения  с
физическими лицами по старинке.
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Структура классификатора ОКОФ 2019-2020

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

При помощи  ОКОФ  в 2019  и 2020  году  бухгалтер  может  быстро  определить,  к какой
амортизационной  группе  относится  объект.  Это  важно,  чтобы  правильно  выбрать  срок
полезного использования и верно рассчитать амортизацию.

СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА ОКОФ

Каждый код состоит из 5-12 цифр:
• первые  три  цифры  обозначают  вид

основных  фондов.  Например,  310 —
это вид ОФ «транспортные средства»,
320 —  вид  ОФ  «информационное,
компьютерное  и телекоммуникацион-
ное (ИКТ) оборудование» и т.д.; 

• цифры  с четвертой  по двенадцатую
обозначают  код  по Общероссийскому
классификатору  продукции  по видам
экономической  деятельности  ОКПД2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержден-
ному  приказом  Росстандарта
от 31.01.14  № 14-ст.  Он  может  состо-
ять  из двух,  трех  и т.д.  цифр  вплоть
до девяти. 

Приведем пример кода ОКОФ с расшиф-
ровкой  для такого  предмета,  как  офисный

калькулятор.  Он  относится  к виду  основных
фондов  «Прочие  машины  и оборудование,
включая  хозяйственный  инвентарь,  и другие
объекты». Этому виду соответствуют цифры
330. Код ОКПД2 для калькуляторов электрон-
ных —  28.23.12.110.  Получается,  что код
ОКОФ  калькулятора  2019-2020 —  это
330.28.23.12.110.

ВНИМАНИЕ.  Есть  коды  ОКОФ,
в которых  менее  12  цифр.  В частности,
для офисных машин, в том числе компьютера
и принтера —  330.28.23.23.  Для котлов
паровых,  в том  числе  водонагревателя —
330.25.30  и т.д.  Это  связано  с тем,  что коды
ОКПД2 для этих объектов состоят менее, чем
из девяти знаков.
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КАКОЙ ОКОФ ПРИМЕНЯТЬ В  2019-2020 ГОДАХ

В 2020 году нужно применять Общерос-
сийский классификатор основных фондов ОК
013-2014 (СНС 2008), который принят и вве-
ден  в действие  приказом  Росстандарта
от 12.12.14  № 2018-ст.  Этот  классификатор
используется с 2017 года.

Ранее, вплоть до конца 2016 года, дей-
ствовал другой норматив — ОКОФ ОК 013-94.
Для перехода от старого ОКОФ к новому раз-

работаны специальные ключи (утв. приказом
Росстандарта  от 21.04.16  № 458).  Таких
ключей два: прямой и обратный.

Прямой  ключ  представляет  собой
таблицу,  где в двух левых колонках указаны
наименование  позиции  и соответствующий
старый  код  ОКОФ,  а в двух  правых —
аналогичное  наименование  и новый  код
ОКОФ (см. табл. 1).

Таблица 1
Прямой переходный ключ для объекта «калькулятор»

Общероссийский классификатор основных
фондов ОКОФ ОК 013-94

Общероссийский классификатор основных
фондов ОКОФ ОК 013-2014

(СНС 2008)

Код Наименование позиции Код Наименование позиции

14 3010020

Машины  счетные,  аппараты
кассовые  и билетные,  аналогич-
ное  оборудование,  включающее
в себя счетные устройства, мате-
матические приборы и инструмен-
ты

330.28.23.1

Машины  пишущие,
устройства  для обработки  тек-
ста,  калькуляторы  и счетные
машины

Обратный  ключ —  это  тоже  таблица,
в которой  наименование  позиции  и код
по новому  ОКОФ  находятся  слева,

а аналогичное  наименование  и код
по старому ОКОФ справа (см. табл. 2).

Таблица 2
Обратный переходный ключ для  объекта «принтер»

Общероссийский классификатор основных
фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)

Общероссийский классификатор основных
фондов ОКОФ ОК 013-94

Код Наименование позиции Код Наименование позиции

330.28.23.23 Машины офисные прочие 14 3020000
Техника электронно-вычисли-
тельная

ВЫБОР АМОРТИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ ОКОФ

Зачем бухгалтеру нужно знать код того
или иного  имущества?  Чтобы  правильно
определить его амортизационную группу, срок
полезного  использования,  а затем  верно
рассчитать сумму амортизации.

Для поиска амортизационной группы не-
обходимо  использовать  классификатор
основных  средств,  утвержденный  постанов-
лением  Правительства  РФ от 01.01.02
№ 1. В этом  документе  приведено  соответ-
ствие  между  кодом  ОКОФ,  наименованием

объекта и сроком его  полезного  использова-
ния.

Все  объекты  поделены  на 10  групп,
и для каждой установлен срок  полезного  ис-
пользования  в диапазоне  от минимального
до максимального  значения.  Бухгалтеру
следует  найти  нужный  объект  по коду,
наименованию  и примечанию;  выяснить
группу,  к которой относится  этот  объект.  Да-
лее нужно выбрать срок полезного использо-
вания  из диапазона,  предусмотренного
для данной  группы,  и закрепить  этот  срок
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

внутренним  нормативным  документом  орга-
низации. Исходя из этого срока компания бу-
дет начислять амортизацию.

К примеру,  принтеры в 2020 году  можно
найти  в классификаторе  ОС  по коду  ОКОФ
330.28.23.23, наименованию «Машины офис-
ные прочие» и примечанию «включая персо-
нальные  компьютеры  и печатающие
устройства к ним…».

Принтеры  принадлежат  ко  второй
амортизационной  группе,  где  минимальный
срок  полезного  использования  равен  двум
годам  и одному  месяцу,  а максимальный —
трем годам. Организация вправе выбрать лю-
бой  срок  полезного  использования  в диапа-

зоне  от 25 месяцев  до 36  месяцев
включительно.

ВАЖНО: встречаются объекты, которых
нет  в классификаторе  ОС.  Тогда  компания
должна установить срок полезного использо-
вания  исходя  из рекомендаций  изготовителя
или технических  условий. Об этом  говорится
в пункте 6 статьи 258 НК РФ.

Так  или иначе,  информация  об ОКОФ
2019-2020 помогает быстро сориентировать-
ся при утверждении срока полезного исполь-
зоваться ОС. Это, в свою очередь, позволяет
правильно начислить амортизацию и не оши-
биться при расчете налога на прибыль.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правительству разрешили менять 
сроки сдачи СЗВ-ТД в 2020 году
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 136-ФЗ

Правительство РФ вправе устанавливать
особенности порядка и сроки представления
страхователями  до  31  декабря  2020 года
(включительно)  в  территориальные  органы
ПФР  сведений  о  трудовой  деятельности  за-
регистрированных лиц. Соответствующие по-
правки внесены в Закон о персонифицирован-
ном учете. Их действие распространяется на
правоотношения,  возникшие  с  1  апреля
2020 года.

Напомним, что с 9 апреля действует по-
становление Правительства РФ N 460,  кото-
рое обязывает работодателей представлять в
ПФР информацию в  случаях  приема  на  ра-
боту  и  увольнения  гражданина  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  издания
соответствующего  документа,  подтвер-
ждающего оформление трудовых отношений.
Форм представления таких сведений отдельно
не установлена. По всей видимости, речь идет
о  той  же  форме,  по  которой  передаются  в
ПФР  сведения  о  трудовой  деятельности,
- СЗВ-ТД.  Таким  образом,  фактически  уза-
конено решение Правительства РФ, принятое
8 апреля.

Правительство установило новые 
сроки сдачи СЗВ-ТД в 2020 году
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 
2020 г. N 590

В Закон о  персонифицированном  учете
24  апреля  внесены поправки, согласно
которым  Правительство  РФ  вправе
устанавливать  особенности  порядка  и  сроки
представления страхователями до 31 декабря
2020 года (включительно) в территориальные
органы  ПФР  сведений  о  трудовой
деятельности  зарегистрированных  лиц.  На
этом основании установлены новые сроки для
представления СЗВ-ТД в Пенсионный фонд:

1) в  случаях приема  на  работу  и
увольнения зарегистрированного лица:

- с  1  до  27  апреля  2020  года  - не
позднее  28  апреля  2020  года. Обратите
внимание:  если  вы  сделали  это  ранее,
руководствуясь постановлением Правительст
ва РФ N 460, повторно сведения подавать не
требуется;

- с  27  апреля  2020  года  -  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  издания
документов,  подтверждающих  оформление
трудовых отношений;

2) в  случаях перевода на  другую
постоянную  работу  и подачи  заявления о
продолжении  ведения  страхователем
трудовой  книжки  либо  о  предоставлении
страхователем  ему  сведений  о  трудовой
деятельности  -  не  позднее  15-го  числа
месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
имели место эти события, то есть в прежнем
порядке.

Постановление вступило  в  силу  с  27
апреля  2020  года,  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  1  апреля
2020 года,  и  действует  до  31  декабря
2020 года (включительно).

Утверждены правила 
предоставления МСП субсидий на 
выплату зарплаты
Постановление Правительства РФ от 24 апреля 
2020 г. N 576

Правительство  утвердило Прави-
ла предоставления в 2020 году из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам МСП, веду-
щим деятельность в наибольшей степени по-
страдавших  от  распространения  коронави-
руса  отраслях.  Меры направлены,  в  первую
очередь,  на  сохранение  занятости  и  оплаты
труда в апреле и мае.

Получатель  субсидии  определяется  по
основному виду экономической деятельности,
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ
либо  ЕГРИП  по  состоянию  на  1  марта
2020 года.

Размер субсидии установлен в размере
произведения МРОТ на  1  января  2020 года
(12 130 рублей) на:
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- количество  работников  в  марте
2020 года - в отношении организаций;

- количество  работников  в  марте
2020 года,  увеличенное  на  единицу,  -  в
отношении ИП.

Для ИП, не имеющих работников, размер
субсидии - 12 130 рублей (то есть МРОТ).

При  этом  численность  работников
определяется  на  основании  сведений  о
застрахованных  лицах  (форма  СЗВ-М),
подаваемых заемщиком в ПФР (п. 4 Правил).

Обращаться нужно в налоговый орган по
месту  нахождения  организации  (месту
жительства  ИП).  Заявления  за  апрель
подаются с 1 мая до 1 июня, за май - с 1 июня
до 1 июля.

Субсидию  можно  израсходовать  не
только  на  выплату  заработной  платы  за
апрель и май 2020 года, но и на компенсацию
иных  затрат,  связанных  с  осуществлением
деятельности в условиях ухудшения ситуации
в  результате  распространения  коронавируса
(п. 1 Правил).

Постановление  вступило  в  силу  27
апреля 2020 года.

Реализация некоторых одноразовых
медизделий, не зарегистрированных
в РФ, может облагаться НДС по 
ставке 10%
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
апреля 2020 г. N СД-4-3/6930@

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. N 430

Согласно п.  10 постановления  Прави-
тельства РФ N 430 до 1 января 2021 года до-
пускается реализация не зарегистрированных
в России медицинских изделий одноразового
использования (из прилагаемого перечня) без
получения разрешения Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  здравоохранения,  если
указанные  изделия  зарегистрированы  в
стране-производителе.

Перечень кодов  медицинских  товаров,
облагаемых  НДС  по  ставке  10%,
утвержден постановлением Правительства
РФ от 15.09.2008 N 688.

Разъяснено, что для не зарегистрирован-
ных в РФ одноразовых медицинских изделий,
по  которым  установлен  особый  порядок
обращения, налоговая ставка НДС 10% может
применяться при их реализации при условии

соблюдения  положений абзаца  2  п.  10 по-
становления  N 430  и  при  наличии  такого
медицинского изделия в перечне кодов меди-
цинских  товаров,  утвержденном Постановле-
нием N 688.

Стартует эксперимент по внедрению
электронного кадрового 
документооборота
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ

Решено  провести  эксперимент  по
использованию  в  электронном  виде  без
дублирования  на  бумажном  носителе
документов,  связанных  с  работой  (кроме
трудовых  книжек  и  электронных  сведений  о
трудовой деятельности). Он продлится до 31
марта 2021 г. включительно.

Работодатели  и  работники  участвуют  в
эксперименте  на  добровольной  основе.  При
этом  он  не  распространяется  на
дистанционных работников.

Сотрудник  вправе  обратиться  к  работо-
дателю,  участвующему  в  эксперименте,  с
заявлением  о  размещении  электронного
документа,  связанного  с  работой,  в  личном
кабинете работника в системе "Работа в Рос-
сии".

Работодатель  несет  расходы  по  созда-
нию, использованию и хранению электронных
документов,  связанных  с  работой,  включая
затраты на получение и использование элек-
тронной подписи работника.

Сотрудник может отказаться от участия в
эксперименте,  письменно  уведомив  об  этом
работодателя не позднее чем за две недели.

С 27 апреля ключевая ставка ЦБ РФ 
снижена и составляет 5,5% годовых
Информация Банка России от 24 апреля 2020 года

Совет  директоров  ЦБ  РФ  снизил
ключевую ставку на 50 б.п. до 5,50% годовых.
Напомним,  что  постепенное  уменьшение
ключевой ставки происходит с июня прошлого
года,  затормозившись  единожды  только  в
марте 2020 года.

Центробанк  отмечает,  что  ситуация
кардинально  изменилась  с  момента
заседания  Совета  директоров  в  марте.  Для
борьбы  с  пандемией  коронавируса
существенные  ограничительные  меры
введены и в мире, и в России, что негативно
отражается  на  экономической  активности.
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Банк России пересмотрел базовый сценарий
прогноза  и  переходит  в  область  мягкой
денежно-кредитной  политики.  По  прогнозу
Банка России, с учетом проводимой денежно-
кредитной  политики  годовая  инфляция
составит  3,8-4,8%  по  итогам  2020 года  и
стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с
базовым  прогнозом  Банк  России  допускает
возможность  дальнейшего  снижения
ключевой  ставки  на  ближайших  заседаниях.
Банк  России  будет  принимать  решения  по
ключевой  ставке  с  учетом  фактической  и
ожидаемой динамики инфляции относительно
цели,  развития  экономики  на  прогнозном
горизонте, а также оценивая риски со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на
них финансовых рынков.

Следующее  заседание  Совета
директоров  Банка  России,  на  котором будет
рассматриваться  вопрос  о  ключевой  ставке,
запланировано на 19 июня 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.
Кроме  того,  с  2021  года  ключевая

ставка влияет еще и  налогообложение  НДФЛ
доходов  по  вкладам  в  банках  -  чем  ниже
ставка на 1 января, тем меньше "вычет".

Предоставление сведений для 
назначения и выплаты больничных 
лицам 65 лет и старше: 
рекомендации ФСС
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 22 апреля 2020 г.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше,
соблюдающим режим самоизоляции по месту
жительства, могут  быть  оформлены больнич-
ные листы. В связи с этим ФСС разъяснил ра-
ботодателям:

- как сформировать реестр сведений для
назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в связи с карантином;

- как  подготовить  реестр при удаленной
работе сотрудников подразделений бухгалтер-
ского и кадрового учета и в случае отсутствия

у работодателя программного обеспечения с
поддержкой  формирования  реестров  по
прямым выплатам страхового обеспечения.

Пересмотрены налоговые меры по 
поддержке бизнеса
Постановление Правительства РФ от 24 апреля 
2020 г. N 570

Информация Федеральной налоговой службы от 25
апреля 2020

Внесены  изменения  в  известное  всем
нам Постановление N 409  "О  мерах  по
обеспечению  устойчивого  развития
экономики".

1) предпринята  очередная  попытка  со-
здать перечень наиболее  пострадавших  от
COVID-19  отраслей.  Он  применяется  исклю-
чительно для предоставления отсрочки (рас-
срочки)  по  уплате  налогов,  авансовых
платежей,  страховых  взносов,  срок  уплаты
которых  наступил в  2020  году. В  отличие
от перечня,  утвержденного  Постановлением
N 434,  на  который ориентировались налого-
вые органы, в частности, при предоставлении
преференций  субъектам  МСП, в  новый
список  не  вошли:  деятельность  в  области
демонстрации кинофильмов, музеев и зоопар-
ков;  стоматологическая  практика;  розничная
торговля непродовольственными товарами;

2) продлены  сроки  уплаты  страховых
взносов для  всех  субъектов  МСП из
пострадавших  отраслей,  а  не  только  для
микропредприятий,  как  это  было
предусмотрено  изначально.  Таким  образом,
на  6  месяцев  продлеваются  сроки  уплаты
страховых  взносов,  исчисленных  за
март - май  2020 года,  на  4  месяца  -  за
июнь - июль  2020 года,  а  также  исчисленных
ИП  за  2019 год  с  суммы  дохода  более  300
тысяч рублей;

3) установлен  четкий порядок  рассроч-
ки по уплате отсроченных налогов и взносов.
Они должны уплачиваться не единовременно,
а  равными частями по  1/12 ежемесячно (не
позднее  последнего  числа  месяца,  следу-
ющего за тем, в котором наступает продлен-
ный срок уплаты соответствующих платежей).
Например,  если  компании  перенесен  срок
уплаты налогов с 25 апреля на 6 месяцев, то
не  позднее  30  ноября  необходимо  уплатить
1/12 начисленной суммы и далее равными до-
лями ежемесячно;

15



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4) передвинут на  15  мая  срок
представления  за  I  квартал  2020 года
журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур неплательщиками НДС,  а  не
только  деклараций  по  НДС  плательщиками
налога, как это было предусмотрено ранее;

5) для  получения  отсрочки  и  рассрочки
по  налогам и  страховым взносам теперь  не
обязательно подтверждать снижение доходов
за I квартал 2020 года, достаточно сослаться
на снижение показателей за II  квартал 2020
года.

Постановление вступило  в  силу 24
апреля 2020 года.

Скорректированы правила 
обязательной маркировки товаров
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 
2020 г. N 548

Внесены  изменения  в Правила марки-
ровки  товаров,  подлежащих  обязательной
маркировке  средствами  идентификации,  и
в Положение о ГИС мониторинга за оборотом
таких товаров.

Установлено,  что участники оборота то-
варов представляют в ГИС информацию о вы-
воде  товаров  из  оборота  с  использова-
нием устройств  регистрации  выбытия.
Устройства безвозмездно предоставляются и
обслуживаются оператором ГИС.

Постановление вступает в силу 30 апре-
ля 2020 года.

В НК РФ внесены поправки об учете 
доходов и расходов, возникших в 
связи с распространением COVID-19
Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 121-ФЗ

В  рамках  борьбы  с  распространением
новой коронавирусной инфекции установлено,
что:

1) Освобождаются  от  НДФЛ финансиру-
емые из федерального бюджета выплаты за
особые  условия  труда  и  дополнительную
нагрузку  медицинским  работникам,  оказы-
вающим  медпомощь  гражданам,  у  которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения.

2) Не облагаются НДФЛ, налогом на при-
быль (а  следовательно  -  налогом  по  УСН  и
ЕСХН)  субсидии,  полученные  субъектами
МСП особо пострадавших отраслей в связи с
распространением  коронавируса  из  фе-

дерального бюджета. При этом на них не рас-
пространяются правила  учета  НДС  (п.
2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ) по субсидиям.
Расходы,  произведенные  за  счет  таких  суб-
сидий, не учитываются при налогообложении.

3) Расходы на дезинфекцию помещений
и  приобретение  приборов,  лабораторного
оборудования,  спецодежды  и  других  СИЗ  и
КИЗ  для  выполнения  санитарно-эпидемио-
логических  и  гигиенических  требований
органов  госвласти  и  местного  самоуправле-
ния,  их  должностных лиц  в  связи  с  распро-
странением  коронавируса, учитываются  в
качестве  расходов при  налогообложении
прибыли, а также при УСН и ЕСХН.

5) При налогообложении прибыли учиты-
ваются расходы на приобретение медизделий
для  диагностики  (лечения)  новой  коронави-
русной инфекции по перечню, утверждаемому
Правительством РФ, а также на сооружение,
изготовление,  доставку  и  доведение  указан-
ных медизделий до состояния, в котором они
пригодны для использования. При этом такие
медизделия не подлежат амортизации.

6) Налогоплательщики,  уплачивающие в
2020 году  ежемесячные  авансовые  платежи
по  налогу  на  прибыль  в  течение  отчетного
(налогового)  периода, вправе  перейти до
окончания 2020 года на уплату ежемесячных
авансовых  платежей  исходя  из  фактической
прибыли.

7) Для  уплаты  квартальных  авансовых
платежей по  фактической прибыли предель-
ная  величина доходов  от  реализации в  2020
году используется в сумме в среднем 25 мил-
лионов рублей за квартал.

Закон  вступил  в  силу  22  апреля  2020
года. Однако большинство положений распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.

Расширился круг организаций, на 
которые не распространяются 
нерабочие дни
Распоряжение Правительства РФ от 18 апреля 2020 
г. N 1062-р

Правительство  включило  в  рекоменду-
емый перечень непродовольственных товаров
первой необходимости все средства индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующие и анти-
септические средства (а не только санитарно-
гигиенические маски и антисептик для рук).
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На организации,  обеспечивающие насе-
ление указанными товарами,  нерабочие дни
не распространяются.

Скорректирован перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса 
отраслей
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 
2020 г. N 479

Расширен перечень отраслей российской
экономики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронави-
русной инфекции,  утвержденный постановле-
нием Правительства  РФ  от  03.04.2020 г.
N 434. В него дополнительно включены:

- деятельность  в  области  демонстрации
кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);

- стоматологическая  практика  (код
ОКВЭД 86.23).

Отметим,  что  правительственный пере-
чень пострадавших отраслей используется не
только  банками  в  части изменения
условий кредитных  договоров,  но  и налого-
выми органами для обеспечения мер по под-
держке бизнеса.

Перечень наиболее пострадавших от
коронавируса отраслей вновь 
расширен
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 
2020 г. N 540

Расширен перечень отраслей российской
экономики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронави-
русной инфекции,  утвержденный постановле-
нием Правительства  РФ  от  03.04.2020 г.
N 434. В него дополнительно включены:

- деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02)
и зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1);

- новый  раздел "Розничная  торговля  не-
продовольственными товарами", включающий
в  том  числе  торговлю  автомобилями,
мотоциклами,  товарами  культурно-развле-
кательного  назначения,  одеждой и  обувью и
другими товарами.

Изменения  вступят  в  силу  28  апреля
2020 года.

Кроме  того,  скорректирован п.  2 По-
становления N 434, из которого ранее следо-
вало,  что перечень предназначен  для  предо-

ставления субъектам МСП льготного периода
по займам и кредитам. Теперь это лишь один
из случаев его использования, то есть пере-
чень может применяться и для других целей.
В  частности  он используется налоговыми
органами для обеспечения мер по поддержке
бизнеса.

За непредставление в срок сведений
персучета за март 2020 года 
штрафовать не будут
Письмо Пенсионного фонда России от 17 апреля 
2020 г. N НП-08-24/8051

Указами Президента  РФ  на  территории
России  установлены  нерабочие  дни  с  30
марта по 30 апреля 2020 года. В связи с этим
на территориях субъектов РФ приостановлена
(ограничена)  деятельность  отдельных
организаций,  а  также  индивидуальных
предпринимателей.

На  основании позиции КС  РФ  Пенсион-
ный  фонд  отмечает,  что  что  любая  санкция
должна  применяться  с  учетом  ряда  принци-
пов:  виновность и противоправность деяния,
соразмерность  наказания,  презумпция  не-
виновности.  Учитывая  это,  ПФР  полагает
возможным не привлекать страхователей к от-
ветственности, предусмотренной ст. 17 Закона
N 27-ФЗ, за нарушение срока представления
сведений  индивидуального  (персонифициро-
ванного)  учета  за  отчетный  период  -  март
2020 года.

С 27 апреля устанавливается новый 
порядок наличных расчетов
Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2020)

Центробанк  установил  новые  правила
наличных расчетов в РФ в валюте Российской
Федерации, а также в иностранной валюте (с
соблюдением  требований валютного
законодательства РФ).

Основные положения о порядке расчетов
наличностью сохранились. Остался неизмен-
ным  лимит  расчетов  между  организациями
(ИП) - 100 000 руб. в рамках одного договора.
По-прежнему  физлица  (не  ИП)  могут
рассчитываться между собой наличными без
ограничений. Банки сохранили право расходо-
вать поступающие в их кассы наличные день-
ги без ограничения целей.
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Изменилась  формулировка  запрета  на
расходование  наличных  из  кассы.  Теперь
вместо  списка  операций,  которые  являлись
исключениями  из  общего  запрета,  появился
перечень  разрешенных  операций.  В  него
добавились правила расходования наличных
(с  ограничениями  по  сумме)  для  микрофи-
нансовых  организаций,  потребительских  ко-
оперативов и ломбардов.

Указание вступает в силу 27 апреля 2020
года.  С  этой  же  даты  утратит  силу Указа-
ние Банка России от 07.10.2013 N 3073-У.

Перешли с ЕНВД или ПСН на 
упрощенку? Стоимость товарных 
остатков можно учесть по мере 
реализации
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ

С 1 апреля 2020 года ст.  346.25 НК РФ
дополнена  новым пунктом  2.2.  Теперь  лица,
которые  до  перехода  на  УСН  применяли
ЕНВД  или  ПСН,  вправе  учесть  расходы  на
приобретение нереализованных до перехода
товарных  остатков.  Стоимость  товаров
включаются в базу по УСН в обычном порядке
- по мере реализации.

Расходы,  связанные  с  продажей  таких
товаров,  в  том  числе  по  хранению,
обслуживанию  и  транспортировке,
учитываются  в  том  отчетном  (налоговом)
периоде,  в  котором  была  произведена  их
фактическая оплата после перехода на УСН.

Действие положений п. 2.2 ст. 346.25 НК
РФ  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Установлены новые ставки 
таможенных сборов
Постановление Правительства РФ от 26 марта 
2020 г. N 342

Новые  ставки таможенных  сборов при
выпуске  товаров  (сборов  за  таможенные
операции)  по  сравнению  с ранее
действовавшими повышены  (в  основном)
более  чем  на  50%.  Введена  более  гибкая
система ставок в зависимости от таможенной
стоимости  товаров.  Если  таможенная
стоимость не определяется и не заявляется,
то  ставка  будет  зависеть  от  количества
товаров.

Новые ставки действуют с 1 августа 2020
года. С этой же даты отменяются предыдущие

ставки таможенных  сборов,установленные  в
2004 году.

Стартовал эксперимент по 
маркировке упакованной воды
Постановление Правительства РФ от 27 марта 
2020 г. N 348

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021
года решено провести эксперимент по марки-
ровке упакованной воды (включая природную
и искусственную минеральную, газированную,
без  добавления  сахара  или  других  подсла-
щивающих  или  вкусо-ароматических  ве-
ществ). Утверждено положение. о проведении
эксперимента.

Участие в нем - добровольное. Для этого
участники оборота воды должны подать заяв-
ку.  Порядок  определят  Минпромторг  и  Мин-
сельхоз по согласованию с уполномоченными
федеральными органами.

ПФР дополнил примеры заполнения 
СЗВ-ТД
Информация Пенсионного фонда России от 1 
апреля 2020 года

ПФР  приводит  9  примеров  (1  из  них
новый)  заполнения формы  СЗВ-ТД для
разных ситуаций.

Фонд  дополнил  свою  коллекцию
образцов примером заполнения  сведений  на
лиц,  которым  суд  запретил  занимать
определенные должности. Ранее этот пример
обнародовал Минтруд.

Минимальный размер оплаты 
больничных временно приравнен к 
МРОТ
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ

Установлены  временные  особенности
исчисления  пособий  по  временной
нетрудоспособности.  Они  применяются  при
расчете больничных за периоды с 1 апреля по
31 декабря 2020 года включительно.

Новый нюанс применяется для случаев,
когда  размер  пособия  в  расчете  за  полный
календарный  месяц  ниже МРОТ (правда,  не
вполне ясно, как исчислять размер пособия в
пересчете  на  календарный  месяц,  если
период  временной  нетрудоспособности
приходится  на  два  календарных  месяца
разной продолжительности). В такой ситуации
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пособие  выплачивается  в  размере,
исчисляемом исходя из МРОТ.

Скорректирована ответственность за
валютные нарушения
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 72-ФЗ

В  КоАП  РФ  внесены  поправки,  преду-
сматривающие санкцию в виде предупрежде-
ния за нарушения по  репатриации  валютной
выручки.

Также введена административная  ответ-
ственность  за  неисполнение  или  несвое-
временное исполнение обязанности по обес-
печению зачисления на счета в уполномочен-
ных банках или на счета, открытые в банках
за пределами РФ, денежных средств, причи-
тающихся в соответствии с условиями внеш-
неторгового  договора  (контракта),  договора
займа с нерезидентом по однократно либо по
неоднократно  в  течение  одного  года  прове-
денным  валютным  операциям,  если  сумма
указанных денежных средств превышает 100
млн руб. и если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния.

Поправки  вступают  в  силу  12  апреля
2020 года.

Дополнен перечень медицинских 
товаров, ввоз и реализация которых 
освобождены от НДС
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. N 419

Скорректирован перечень медицинских
товаров,  импорт  и  реализация  которых  не
облагаются НДС.
Перечень дополнен разделом V "Медицинские
изделия первой необходимости, ввозимые на
территорию Российской Федерации".
К  ним  относятся  тесты  для  определения
COVID-19, препараты для лечения коронави-
русной инфекции, а также термометры, меди-
цинские маски, очки, перчатки, защитные ко-
стюмы, одноразовая медодежда, бахилы и т.п.
Добавлены и некоторые виды медоборудова-
ния - для фильтрования или очистки воздуха
(боксы  микробиологической  безопасности),
аппараты ИВЛ.
Ввоз  указанных  товаров  не  облагается  НДС
при  условии  регистрации  декларации  на
товары  для  помещения  таких  товаров  под
таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него  потребления  по  30  сентября  2020  года
включительно.
Поправки распространяются на  правоот-
ношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

С июля 2020 года НПД могут вводить
все регионы России
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ

С 1 июля 2020 года режим НПД может
применяться  на  территории  всех  субъектов
РФ,  а  не  только  в  тех  23-х,  которые
прямо упомянуты в  Законе  N  422-ФЗ.  Для
этого в субъекте:

- специальный налоговый режим "Налог
на  профессиональный  доход"  должен  быть
введен в действие законом субъекта РФ;

- закон  субъекта  РФ  о  введении  НПД
должен содержать положение о вступлении в
силу  указанного  закона  не  ранее  чем  по
истечении  одного  месяца  со  дня  его
официального опубликования.

Закон вступил в силу 1 апреля 2020 года.

Росстат продлил сроки 
предоставления отчетности, но не 
для всех
Информация Федеральной службы 
государственной статистики от 3 апреля 2020 года

Росстат сообщает, что в период с 6 по 30
апреля  2020  года крупные  и
средние предприятия  и  организации,
продолжающие  свою  деятельность,  в  том
числе  в  удаленном  режиме,  представляют
отчеты  по  всем  формам  статистического
наблюдения в установленном порядке.

Список форм отчетности и сроки указаны
на сайте Росстата в разделе "Респондентам".

При  этом  по  ряду  форм  ранее
было принято  решение о  переносе  сроков
представления  статистической  информации.
Новые сроки уже введены в статкалендарь на
сайте Росстата.

Малые  предприятия  на  срок
действия Указа Президента  РФ  N  239
освобождаются  от  заполнения  всех  форм.
Исключение  -  малые  предприятия,
включенные в выборку для заполнения форм
ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 6 по
30 апреля в обычном или удаленном режиме.
По  форме  N 1-ИП (мес)  отчитываются
индивидуальные  предприниматели,  не
являющиеся субъектом МСП.

19



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Территориальные  органы  Росстата  в
апреле продолжат работу с соблюдением всех
необходимых  мер  безопасности.  При  сборе
отчетности  будет  отдаваться  приоритет
бесконтактным формам приемки документов,
включая  отправку  через  спецоператоров  и
Почту  России.  Респонденты  смогут
оперативно получить ответы на свои вопросы
по  телефонам  территориального  органа  или
через электронную почту.

В течение нерабочего месяца ЦБ РФ 
будет устанавливать курсы валют в 
обычном режиме
Информация Банка России от 3 апреля 2020 г.

Указание Банка России от 3 апреля 2020 г. N 5428-У

Центробанк информирует, что установле-
ние режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля
включительно не распространяется на органи-
зации, предоставляющие финансовые услуги
в части неотложных функций (в первую оче-
редь  услуги  по  расчетам  и  платежам).
Поэтому, в частности:

1) платежная  система  Банка  России,  а
также Система быстрых платежей в период с
4 по 30 апреля 2020 года, кроме суббот и вос-
кресений, будет работать в штатном режиме
как  в  обычные  рабочие  дни.  В  таком  же
режиме  будет  осуществляться  кассовое  об-
служивание  клиентов  Банка  России  (кредит-
ных  организаций,  Федерального  казначей-
ства).

2) работа  платежной  системы  "Мир",  а
также  других  платежных  систем  на  рос-
сийском рынке будет обеспечена в обычном
режиме.

3) Функции  допуска  участников  и  фи-
нансовых  инструментов  на  финансовый
рынок, а также функции контроля финансовых
инструментов с 6 апреля будут осуществлять-
ся в штатном режиме, как в обычные рабочие
дни недели.

- официальные  курсы  иностранных  ва-
лют  по  отношению  к  российскому  рублю  и
учетные цены на драгоценные металлы в пе-
риод с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскре-
сений,  устанавливаются  и  публикуются  Бан-
ком России в штатном режиме, как в обычные
рабочие дни, в порядке, установленном Указа-
нием Банка России от 14.03.2019 N 5094-У.

Отметим, что на предыдущую нерабочую
неделю ЦБ РФ установил официальные кур-

сы иностранных  валют по  отношению к  рос-
сийскому рублю и учетные цены на драгоцен-
ные металлы в последний рабочий день - 27
марта. Указанные курсы и учетные цены дей-
ствуют  с  28  марта  по  6  апреля  2020 года
включительно (см. информацию Банка России
от 26 марта 2020).

Продлен срок подтверждения 
основного вида деятельности в ФСС
до 12 мая
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 29 апреля 2020 года

Согласно п.  1 Указа  Президента  РФ
N 294 с  6  по  8  мая 2020 года включительно
установлены нерабочие  дни.  В соответствии
со ст.  193 ГК РФ если последний день срока
приходится на нерабочий день, днем оконча-
ния  срока  считается  ближайший  следующий
за ним рабочий день.

Таким образом, для страхователей, кото-
рым в период с 15 апреля по 8 мая 2020 года
установлены нерабочие дни, срок представле-
ния документов для подтверждения основного
вида экономической деятельности переносит-
ся на 12 мая 2020 года (с  учетом выходных
дней в период с 9 по 11 мая 2020 года).

Совместитель стал основным 
работником: как отразить в СЗВ-ТД?
Письмо Минтруда России от 25 марта 2020 г. N 14-2/
В-308

Минтруд ответил на вопрос об отражении
в форме  СЗВ-ТД информации  о  переходе
работника  из  категории  совместителей  в
основные работники.

В ведомстве указали, что для того, чтобы
работа  по  совместительству  стала  для
работника  основной,  необходимо,  чтобы
трудовой  договор  по  основному  месту  был
прекращен  с  внесением  соответствующей
записи  в  трудовую  книжку.  В  этом  случае
работа  по  совместительству  становится  для
работника  основной,  но  "автоматически"  это
не  происходит.  В  трудовой  договор,
заключенный на работе по совместительству,
необходимо  внести  изменения  о  том,  что
работа  является  основной,  а  также  об
изменении  режима  работы  и,  при
необходимости, другие условия. Изменения в
трудовой договор вносятся путем заключения
дополнительного  соглашения.  Также  об
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изменении  условий  трудового  договора
работодателем  издается  соответствующий
приказ.

По мнению Минтруда, в такой ситуации
кадровое мероприятие в СЗВ-ТД "оформляет-
ся  в  виде  перевода  с  работы  по
совместительству  на  основную  работу  у
конкретного работодателя".

Если же переход в категорию основных
работников  оформляется  через  увольнение
совместителя и прием его на работу на новых
условиях,  то и в СЗВ-ТД это отражается как
увольнение и прием на работу.

Обратите  внимание:  при  оформлении
через увольнение и прием с апреля 2020 года
данные  СЗВ-ТД  требуется  передавать  в
ПФР не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания приказа, а в случае перевода,
как и раньше, - ежемесячно.
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10 самых важных новостей апреля 
для бухгалтера бюджетной сферы

Апрель  в  нынешнем  году  -  необычный
месяц.  Состоящий  полностью  из  нерабочих
дней из-за пандемии он,  тем не менее,  был
богат  на  новые  законодательные  акты  и
поправки  в  уже  действующую  нормативную
базу.  И  конечно,  большая  часть  этих
документов  так  или  иначе  связана  с
реализацией  мероприятий  по  борьбе  с
распространением коронавирусной инфекции.
Но  ни  изменившиеся  условия  деятельности
учреждений,  ни  переход  многих  бухгалтеров
на  удаленный  формат  работы  не  должны
помешать  им  быть  в  курсе  самых  важных
бухгалтерских новостей. 

1. Новое в бухгалтерской отчетности:
обновленные  формы,  изменения  в
промежуточной отчетности

С изменившимся порядком составления
и представления бухгалтерской и бюджетной
отчетности  бухгалтеры  уже  столкнулись  -  в
привычном  формате  не  пришлось  сдавать
квартальный  отчет.  Утвержденные  финансо-
вым ведомством приказы о внесении измене-
ний в порядок составления и представления
отчетности  еще находятся  на регистрации в
Минюсте.  Принятыми  поправками  в
Инструкцию N 33н установлено, что бюджет-
ными  и  автономными учреждениями  бухгал-
терская отчетность на 1 апреля 2020 года не
формируется.  Такое  же  правило  будет  дей-
ствовать  и  в  отношении  ежемесячной
отчетности БУ и АУ на 1 мая текущего года.

А вот еще одни серьезные изменения в
Инструкцию N 33н, разработанные ранее, уже
зарегистрированы,  приказ  вступает в  силу 5
мая.  На  этот  раз  сокращен  состав  Поясни-
тельной  записки  (ф.  0503760),  скорректиро-
вана форма Сведений (ф. 0503773) - в ней по-
явилась  новая  графа,  исключены некоторые
строки  в  Отчете  (ф.  0503737),  уточнен  по-
рядок  заполнения  Сведений  (ф.  0503790).
Многие из этих поправок уже были учтены при
формировании годовой отчетности-2019. 

2. Новое  в  Налоговом  кодексе:
послабления  в  части  НДФЛ,  налога  на
прибыль и УСН

Ситуация  с  COVID-19  потребовала
внесения уточнений в НК РФ.

Расширен  перечень  выплат,  не
облагаемых  НДФЛ,  -  освобождены  от
налогообложения  финансируемые  из
федерального  бюджета  стимулирующие
выплаты  за  особые  условия  труда  и
дополнительную  нагрузку  медицинским
работникам,  оказывающим  медпомощь
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция,  и  лицам из  групп риска
заражения.  Сами  выплаты  Правительство
РФ утвердило также в апреле.

А для тех, уплачивает налог на прибыль
и  УСН  по  приносящей  доход  деятельности,
скорректирован  порядок  учета  расходов  на
дезинфекцию  помещений,  и  приобретение
приборов,  лабораторного  оборудования,
средств индивидуальной защиты, а также по-
купку медизделий для диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции по перечню,
утверждаемому Правительством РФ.

3. Новое  в  федеральных  стандартах:
учет  совместной  деятельности  теперь
стандартизирован

Регистрацию  в  Минюсте  прошел
федеральный стандарт бухгалтерского  учета
государственных  финансов  "Совместная
деятельность".  С  2021  года  он  будет
регулировать  порядок  учета  объектов,
возникающих  при  ведении  совместной
деятельности  по  договору  простого
товарищества  или  соглашению  о  совместно
осуществляемых операциях без образования
юрлица,  а  также  особенности  раскрытия
информации об участии в такой деятельности
в бухгалтерской отчетности.

4. Новое в Законе N 44-ФЗ: изменения
по закупкам у единственного поставщика

С  24  апреля  в  новой  редакции
действует п. 4  ч. 1  ст. 93 Закона  N  44-ФЗ,  в
соответствии  с  которым  заказчик  вправе
осуществить  закупку  у  единственного
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поставщика  без  каких-либо  дополнительных
оснований  на  сумму,  не  превышающую  600
тыс. руб.. Напомним, ранее предел составлял
300 тыс. руб.

Также увеличен с 5% до 10% совокупный
годовой  объем  закупок  и  годовой  объем
закупок,  которые  заказчик  вправе  осуще-
ствить на основании данной нормы.

5. Новый  порядок  расчетов  налич-
ными денежными средствами

С  27  апреля  вступило  в  силу
новое Указание Банка  России,  которое  заме-
нило  действовавший  до  этого  порядок  осу-
ществления  наличных  расчетов,  закреплен-
ный в Указании 2013 года.

Новые правила  сохранили  многие
положения прежнего Указания. При этом если
ранее было установлено, что организации не
вправе расходовать поступившие в их кассы
наличные деньги за исключением отдельных
операций,  то  в  новых  Указаниях  вместо
списка  исключений  закреплен  перечень
разрешенных операций. 

6. Новая  ключевая  ставка:  рассчиты-
ваем  пени,  неустойки  и  компенсации  по-
новому

С  27  апреля  ключевая  ставка  ЦБ  РФ
вновь снижена и составляет 5,5% годовых.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

денежными средствами, и др.
7. Новые  формы  отчетности:

ежемесячная форма для ТФОМС
На  2020-2022  из  бюджета

ФФОМС запланировано выделение  Террито-
риальным фондам межбюджетных трансфер-
тов  для  осуществления  стимулирующих  де-
нежных выплат медработникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведе-
ния  диспансеризации  и  профилактических
медосмотров  населения.  Порядок  и  условия
предоставления МБТ и самих выплат врачам
установит Правительство РФ. Сам же ФФОМС
утвердил форму и порядок заполнения  отчета
об использовании такого трансферта.  Новую
форму  отчетности  медорганизациям  пред-
стоит сдавать в ТФОМС до 5 числа каждого
месяца.

8. Новое  в  подаче  сведений  СЗВ-ТД:
сдавать отчет придется чаще

Правительство  РФ  установило  новые
сроки для представления СЗВ-ТД. О приеме
на  работу  и  увольнении  сотрудников
отчитаться  теперь  придется  на  следующий
день  после  издания  соответствующего
приказа.  Впервые  это  нужно  было  сделать
уже  28  апреля  -  по  трудоустройству  и
увольнениям, совершенным с 1 по 27 апреля.
В  остальных  случаях  срок  представления
СЗВ-ТД не изменился - до 15 числа месяца,
следующего  за  отчетным.  Новый  порядок
будет действовать до 31 декабря 2020 года.

1  апреля  был  подписан  Федеральный
закон о внесении изменений в КоАП, устанав-
ливающих  административную  ответствен-
ность  за  непредставление  в  установленный
срок  либо  представление  неполных  и  /  или
недостоверных  сведений  по  форме  СЗВ-ТД.
Нарушение  влечет  предупреждение  или
наложение  штрафа  на  должностных  лиц  в
размере от 300 до 500 рублей. В текущем году
такие меры приниматься еще не будут - новая
норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

9. Новые  правила  возврата  денег  за
билеты  на  отмененные  зрелищные
мероприятия

Постановление  Правительства  РФ  от
03.04.2020 N 442

Правительство РФ определило порядок и
сроки  возмещения  стоимости  билетов,
абонементов и экскурсионных путевок на зре-
лищные  мероприятия  организаций  исполни-
тельских искусств или музеев, отмененные в
связи  введением  ограничительных  мер.
Установлены  правила  оповещения
зрителей/посетителей об отмене или перено-
се мероприятия, а также порядок и сроки воз-
врата полной стоимости билета, абонемента,
путевки. 

10. Новые  позиции  Верховного  Суда
РФ, на которые стоит обратить внимание

Анализ  судебной  и  арбитражной
практики помогает аргументированно отстоять
свою точку зрения в спорах с проверяющими
и  оценить  риски  наступления  негативных
последствий  при  проверках.  Предлагаем
учесть опыт тех, кто столкнулся с претензиями
контролирующих  органов  и  дошел  в  своем
споре до высшей судебной инстанции.
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Можно ли принимать к учету 
матзапасы без применения счета 106
04?
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2020 N 
301-ЭС20-3205

При  проверке  Казначейство  расценило
как  нарушение  оприходование  учреждением
целого  перечня  материалов  сразу  на
счет 0 105  00 000 "Материальные  запасы",
минуя  их  учет  на  счете  на  счете 0 106
04 000. По  их  мнению,  такой  порядок  учета
повлек  искажение  показателей  отчетности,
ведь  обороты  по  данному  счету должны
быть отражены  в  Сведениях  о  движении
нефинансовых  активов  (ф.  0503168).  Не
согласившись  с  выводами  ревизоров,
учреждение обратилось в суд. Дело дошло до
Верховного Суда

Покупка и списание лекарств на 11,5 
млн. рублей за счет ОМС - 
неэффективные расходы?
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2020 г.
N 305-ЭС20-376

Претензии  ТФОМС  к  медорганизации
были связаны с двумя эпизодами:

1. За  пять  месяцев  проверяемого
периода  проверяемый  медцентр  закупил,  а
затем  списал  в  связи  с  истечением  сроков
годности препаратов на 11,5 млн рублей. Дело
в  том,  что  поставленные  медцентру
препараты имели весьма ограниченный срок
годности, из-за чего и были вскоре списаны, а
в  контрактах  на  поставку  лекарств  не  было
требований  к  величине  срока  годности.
ТФОМС  расценил  трату  11,5  млн  рублей  в
качестве  использованных  не  по  целевому
назначению;

2. За  это  же  время  медцентр  якобы
раздал  своим  амбулаторным  пациентам
лекарств на 18 тыс. рублей.

Нарушение лицензионных 
требований - не повод для 
признания расходов по ОМС 
нецелевыми
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2020 N 
307-ЭС20-2992

Направление  средств  ОМС на  оплату
труда  врачей  и  иных  специалистов

определенного  профиля  при  отсутствии  у
медорганизации  действующей  лицензии  на
оказание  соответствующего  вида
медицинской  помощи  не  раз  становилось
предметом  судебных  разбирательств  о
нецелевом  использовании  страховых  денег.
Вот  и  в  этом  году  до  Верховного  Суда  РФ
дошло  дело,  в  котором  ревизоры  ТФОМС
поставили  под  сомнение  целевой  характер
расходов  на  оплату  труда  медсестер  при
отсутствии  лицензии  на  осуществление
доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по сестринскому де-
лу.  В  предписании  Фонд  потребовал  возме-
стить  средства  ОМС,  использованные не  по
целевому назначению, - более 700 тыс. руб. и
уплатить штраф - 10% от этой суммы. 

НЕУСТОЙКУ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТАМ В 2020 
ГОДУ МОЖНО СПИСАТЬ!

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 
2020  г. N 591

С  27  апреля  измене-
но постановление Правительства  РФ  от  4
июля 2018 г. N 783.

Теперь Правила, которые применялись к
списанию начисленных поставщику сумм неу-
стоек  в  связи  с  неисполнением  или не-
надлежащим исполнением контрактов в 2015
и 2016 годах, применяются и к списанию сумм
неустоек  в  связи  с  неисполнением  или  не-
надлежащим  исполнением  обязательств  по
контрактам в 2020 году.

При  этом  Правила  применяются  к
контрактам,  обязательства  по  которым
исполнены в полном объеме, за исключением
контрактов, по которым в 2020 году:

- изменены  по  соглашению  сторон
условия о сроке исполнения контракта, и/или
цене контракта, и/ или цене единицы товара,
работы,  услуги,  и  /  или количестве  товаров,
объеме работ, услуг;

- обязательства  не  были  исполнены  в
полном объеме в связи с возникновением не
зависящих  от  контрагента  обстоятельств,
повлекших  невозможность  исполнения
контракта в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Все ранее действующие нормы Правил
распространяются  и  на  списание  сумм
неустоек  по  контрактам,  обязательства  по
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которым  не  исполнены  или  ненадлежащим
образом исполнены в 2020 году.

Кроме  того,  неуплаченные  суммы
неустоек,  которые  начислены  вследствие
неисполнения  обязательств  в  связи  с
возникновением  обстоятельств,  повлекших
невозможность исполнения контракта в связи
с распространением COVID-19,  списываются
заказчиком вне зависимости от их суммы. При
этом  основанием  о  принятии  решения  о
списании является  исполнение  контрагентом
обязательств  по  контракту  в  2020  году,
подтвержденное  актом  приемки  или  иным
документом,  и  письменное  обоснование
обстоятельств,  повлекших  невозможность
исполнения  контракта,  представленное
заказчику  с  приложением  подтверждающих
документов при их наличии.

Срок подтверждения основного вида
деятельности вновь перенесен
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 29.04.2020

В связи с продлением режима нерабочих
дней ФСС вынужден снова перенести крайний
срок  представления  страхователями
документов  для  подтверждения  основного
вида  экономической  деятельности.  Для  тех,
кто  в  период  с  15  апреля  (изначально
установленный срок подачи документов) и до
8  мая  не  работает,  срок  переносится  на  12
мая 2020 года - первый рабочий день.

Напомним, что в условиях повышенного
риска заражения короновирусом ФСС реко-
мендует представлять документы для подтвер
ждения  основного  вида  экономической
деятельности в  электронном  виде с
использованием:

- портала  государственных  услуг
https://www.gosuslugi.ru/30102;

- Личного  кабинета  страхователя
http://lk.fss.ru;

- шлюза  Фонда  по  приему  отчетности
через спецоператоров связи.

При  этом  уведомление  об
установленном  страхователю  размере
страхового  тарифа  в  электронном  виде,
подписанное  электронной  подписью,  будет
автоматически  размещено  в  его  Личном
кабинете.

Какой федеральный стандарт 
регулирует учет доходов от 
родительской платы в детском 
саду?
Письмо Минфина России от 14.04.2020 N 02-07-
10/29681

Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 02-06-
05/21308

Вопрос выбора между Стандартом "Дол-
госрочные  договоры"  и Стандартом "Доходы"
при учете поступлений родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  детском  саду
разъяснил Минфин.

За  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  до-
школьном  образовательном  учреждении
устанавливается плата,  взимаемая  с  роди-
телей.  Такая плата формирует доходы учре-
ждения. Длительность отношений в этом слу-
чае многим кажется аргументом для примене-
ния Стандарта "Долгосрочные  договоры"  при
учете поступающей родительской платы.

Минфин  в  этой  связи  подчеркивает,
что Стандарт "Долгосрочные  договоры"  НЕ
применяется  при  отражении  доходов,  рас-
ходов,  фактов  хозяйственной  жизни,  иных
объектов бухгалтерского учета,  возникающих
в результате заключения и исполнения субъ-
ектом учета договоров, цена которых опреде-
ляется для отдельного отчетного периода ис-
ходя  из фиксированной  стоимости  едини-
цы работы / услуги, при условии, что общий
объем работ / услуг по таким договорам не
определен

В детских садах родительская плата по
договору  на  оказание  услуг  по  присмотру  и
уходу за ребенком, за питание ребенка взима-
ется за фактически оказанные услуги, исхо-
дя из фиксированной стоимости услуги за
день нахождения ребенка в учреждении.

Детсад не может наперёд знать, в каком
периоде и на каком основании ребенок не бу-
дет  посещать  детский сад,  а  учреждение не
будет  взимать  родительскую  плату.  То
есть общий  объем  услуг  заранее  неизве-
стен. Соответственно,  и  сумма  дохода  не
может  быть  надежно  определена.  Поэтому
при  учете  доходов  по  договорам  оказания
услуг по присмотру и уходу за ребенком по-
ложения Стандарта "Долгосрочные  договоры"
не применяются.
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Учет таких поступлений с 2019 года регу-
лирует  другой  федеральный  стандарт
- "Доходы".

Дополнительно  отметим,  что  для  учета
посещаемости  детей  в  учреждениях,  в  том
числе  в  целях  последующего  начисления
сумм, причитающихся к уплате родителями за
содержание детей в этих учреждениях приме-
няется Табель учета посещаемости детей (ф.
0504608). То есть сумма родительской платы,
а следовательно, дохода учреждения зависит
от посещения ребенком детского сада и опре-
деляется  по  Табелю.  В  нем  предусмотре-
на графа, в которой для обоснования суммы,
подлежащей к оплате за посещение ребенком
дошкольного учреждения, указываются причи-
ны  непосещения  ребенком  детсада  -  по
уважительной или по неуважительной причи-
не. Минфин обращает внимание, что для це-
лей удобства  и/или автоматизации процесса
подсчета  дней  непосещения  ребенком  до-
школьного  учреждения  по  уважительной  и
неуважительной причине и/или дней посеще-
ния в период адаптации ребенка, субъект уче-
та  может  самостоятельно  дополнить  услов-
ные обозначения, предусмотрев их в рамках
формирования своей учетной политики.

Можно ли принимать к учету 
матзапасы без применения счета 106
04? Ответ дал суд
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2020 N 
301-ЭС20-3205

Инструкция N 157н обязывает принимать
к  бухгалтерскому  учету  объек-
ты нефинансовых активов по их первоначаль-
ной стоимости - сумме фактических затрат на
их  приобретение  или  изготовление,  которые
необходимо  аккумулировать  на  счете 0 106
04 000 "Вложения в материальные запасы".

Поэтому  оприходование  учреждением
целого  перечня  материалов  сразу  на
счет 0 105  00 000 "Материальные  запасы"
Казначейство при проверке расценило как на-
рушение.  Учет  автомобильного  бензина,
моторного  и  дизельного  топлива,  автошин,
бланков, хозяйственных и канцелярских това-
ров без использования счета 0 106 04 000 по-
влек искажение показателей отчетности, ведь
обороты  по  данному  счету должны  быть от-
ражены в Сведениях о движении нефинансо-
вых активов (ф. 0503168).

Учреждение  с  ревизорами  не  согласи-
лось. Указанные матзапасы приняты на учет
по цене, установленной договорами поставки.
Дополнительных  затрат,  которые  бы  форми-
ровали  стоимость  материалов,  не  осу-
ществлялось,  и на этом основании учрежде-
ние  приняло  материалы  к  учету  непосред-
ственно на счет 0 105 00 000.

Суд первого уровня поддержал учрежде-
ние и признал представление Казначейства в
этой части недействительным.

В  дальнейшем  контролирующий  орган
безуспешно  пытался  оспорить  решение  су-
дей.  Апелляционная  и  кассационная
инстанции пришли к единому выводу: расчеты
за поставленные товары не носили характер
вложений в постепенное создание или приоб-
ретение матзапасов. Поэтому оснований для
отнесения  стоимости  покупки  материалов
счет 0 106  04 000 и  отражения  соответству-
ющих показателей в отчетности у учреждения
не было.

Верховный  Суд отказал  Казначейству  в
передаче дела для рассмотрения в заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам.

Стоит  отметить,  что  в  этом  случае
проверкой была охвачена деятельность учре-
ждения в 2016-2017 гг. и суды, рассматривая
это дело, опирались, прежде всего, на нормы
действующих  в  тот  период  редакций
Инструкций NN 157н и 162н. Согласно, в част-
ности,  положениям п.  23 Инструкции N 162н,
действовавшим  в  2016  году,  приобретение
материальных  запасов  по  фактической  /
сформированной стоимости следовало учиты-
вать по счету 0 105 00 000 в корреспонденции
со счетом 0 302 34 000 или 0 208 34 000.

А что сейчас?
На  сегодняшний  день  указан-

ная норма Инструкции N 162н и аналогичные
ей  положения п.  34 Инструкции  N  174н  и п.
34 Инструкции N 183н не изменились и поз-
воляют  относить  приобретение  матзапасов
сразу на счет 0 105 00 000 при отсутствии до-
полнительных расходов, связанных с их при-
обретением  и  влияющих  на  их  стоимость,
например,  по  доставке  товаров.  И  эти
нормы не  противоречат Стандарту "Запа-
сы", вступившему в действие с 2020 года.

При этом Методические рекомендации
по применению Стандарта "Запасы" указы-
вают на необходимость применения счета 0 1
06 34 000 при покупке разного рода матзапа-
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сов  вне  зависимости  от  наличия  иных
связанных с этим затрат.

Тем  не  менее,  приоритетное  значение
имеют  положения  действующих норматив-
ных  актов.  А  поскольку  с  точки  зрения
Инструкций  в  порядке  учета  приобретения
матзапасов ничего не изменилось, то случись
подобное судебное разбирательство сегодня,
судьи  определенно  пришли  бы  к  такому  же
выводу, что и в рассмотренном деле.

Обратите внимание, что вышеуказанные
нормы Инструкций предусматривают для уче-
та  приобретения  матзапасов  корре-
спонденцию счета 0 105 00 000 только со сче-
тами  0 302  34 000  и  0 208  34 000.  В  то  же
время, напомним, в прошлом году был введен
специальный  КОСГУ 214 и  соответствующий
ему счет 0 302 14 000 для отражения опера-
ций по выплатам в натурально форме, в част-
ности,  по  обеспечению сотрудников-"вредни-
ков"  молоком.  Но  формально  проводок  для
учета  матзапасов  со  счетом  0  302  14  000
Инструкциями не предусмотрено. В этом слу-
чае  возможно  взять  за  основу пример учета
таких операций, предложенный Методически-
ми рекомендациями, и закрепить такие корре-
спонденции в учетной политике.

Формы 0503773, 0503790 и 0503760 
по-новому: вступают в силу 
поправки в Инструкцию N 33н
Приказ Минфин России от 30.01.2020 N 11н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.04.2020)

Обновлена  Инструкция  по  составлению
бухгалтерской  отчетности  бюджетных  и
автономных  учреждений.  Соответствующие
изменения вступают в силу 5 мая и должны
применяться в отношении отчетности за 2019
год.  Отметим,  что  многие  из  внесенных
новшеств уже были включены в число требо-
ваний  Минфина  и  Казначейства  к  порядку
формирования  годового  отчета-2019.  Еще
часть  новых  правил  нужно  начать  приме-
нять не  позднее  30  июня текущего  года,  в
основном это технические правки в отдельных
формах. Остальные же коррективы будут при-
меняться  при  составлении  отчетности  2020
года.

Расскажем об основных изменениях:
1. Пояснительная записка (ф. 0503760)

Изменения  коснулись,  прежде  всего,
структуры  Пояснительной  записки  (ф.
0503760), из которой исключены:

- Сведения  о  результатах  мероприятий
внутреннего  государственного  (муниципаль-
ного) финансового контроля (Таблица N 5);

- Сведения  о  результатах  внешнего
государственного  (муниципального)  фи-
нансового контроля (Таблица N 7).

- Сведения  о  количестве  обособленных
подразделений (ф. 0503761).

Часть этих изменений уже учитывались 
при формировании отчетности за 2019 год.

2. Сведения  об  изменении  остатков
валюты баланса (ф. 0503773)

ФСС обновил список 
недействительных бланков 
больничных
Сайт ФСС России

На сайте ФСС в разделе "Деятельность
фонда - Обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством..." размещен обнов-
ленный перечень недействительных бланков
листков нетрудоспособности. В общем списке
теперь бланки больничных, утраченных меди-
цинскими организациями с 1 июля 2011 года
по 31 марта 2020 года. С момента предыду-
щего  обновления,  то  есть  за  три  последних
месяца перечень пополнился всего 45 новыми
номерами.

Такие бланки нельзя принимать от работ-
ников 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 страховате-
ля.

Федеральным АУ и БУ можно 
перечислять субсидию с 
превышением квартальных 
ограничений
Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 09-07-
07/27296

Перечисление федеральным учреждени-
ям субсидии на выполнение государственного
задания осуществляется согласно графику, не
реже одного раза в квартал в сумме, не пре-
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вышающей 25 % годового размера субсидии в
течение I квартала, 50% - в течение первого
полугодия и 75 % - за 9 месяцев.

В условиях введения  мер по предупре-
ждению  распространения  коронавирусной
инфекции учреждениям приходится корректи-
ровать ранее спланированные расходы, осу-
ществлять дополнительные закупки, а значит,
выделенная субсидия расходуется не так рав-
номерно, как предполагалось.

В связи с необходимостью неравномер-
ного  финансового  обеспечения  выполнения
госзадания  Минфин  считает  возможным для
органов-учредителей  федеральных  учрежде-
ний перераспределить объем доводимых суб-
сидий  и  перечислять  их  по  графику  с  пре-
вышением  вышеуказанных  пределов.  Глав-
ное, уложиться в 75% годового размера суб-
сидии,  установленного  для  объема  перечис-
лений за 9 месяцев.

Какие ошибки в СЗВ-СТАЖ не 
оштрафуют: позиция суда
Постановление АС Центрального округа от 
24.03.2020 N А14-4671/2019

Постановление АС Волго-Вятского округа от 
25.03.2020 N Ф01-9490/20

В установленный срок организация-стра-
хователь направила в Пенсионный фонд све-
дения по форме СЗВ-СТАЖ. Однако из Фонда
пришло уведомление о необходимости устра-
нить несоответствия в отчете. Оказалось, что
страхователь указал периоды работы и отпус-
ков  работников  в  неправильном  порядке,
вследствие чего отчет был принят частично.
Скорректировав  сведения  в  выделенные  на
это 5 дней,  организация неоднократно пыта-
лась отправить отчет снова. Но когда Пенси-
онный  фонд  наконец  принял  дополняющую
форму,  истек  пятидневный  срок.  Прове-
ряющие  заявили,  что  уточненные  сведения
были  поданы  с  нарушением  срока,  и
оштрафовали  организацию  по ст.  17 Закона
об  индивидуальном  (персонифицированном)
учете за несвоевременную подачу СЗВ-СТАЖ.

Страхователь  не  согласился  с  таким
решением и обратился в суд. Ведь сведения
изначально содержали достоверные данные,
да и представлена форма была в установлен-
ный срок.

Суды трех инстанций поддержали стра-
хователя. Рассмотрев материалы дела, судьи

пришли к выводу, что Пенсионный фонд был
не  вправе  приравнивать  допущенные  неточ-
ности  в  заполнении  формы к  непредставле-
нию отчетности и на этом основании штрафо-
вать организацию. В обоснование своей пози-
ции суд указал: первоначальные сведения бы-
ли представлены с соблюдением установлен-
ного срока. Фонд не принял отчетность из-за
неточностей в заполнении данных о периодах
работы и периодах отпусков. Однако указание
в неправильном порядке периодов работы и
периодов отпусков не влияет и не может по-
влиять  на  достоверность  или  недостовер-
ность сведений.

Учитывая также добросовестность стра-
хователя, в короткие сроки исправившего све-
дения после получения уведомления, суд не
усмотрел  нарушения  в  допущенных  страхо-
вателем недочетах.

Во втором случае в суд обратился тер-
риториальный орган Пенсионного фонда.

Страхователь представил ему исходные
сведения по форме СЗВ-СТАЖ в установлен-
ные сроки, однако допустил ошибки в указа-
нии  имени и  номере  СНИЛС двух  застрахо-
ванных  лиц.  После  получения  уведомления
организация  устранила  недочеты,  но  не
уложилась  в  пятидневный  срок,  установлен-
ный  в  уведомлении.  Указанные  обстоя-
тельства послужили основанием для привле-
чения ее к  ответственности  в  виде штрафа,
который ПФР и хотел взыскать через суд.

Но и здесь судьи встали на сторону стра-
хователя. По их мнению, в данном случае на-
рушения  нет,  так  как  выявленные  ошибки  в
указании  имени  "Федор"  вместо  "Фёдор",  а
также  в  указании  номера  СНИЛС  "059-255-
679 00",  вместо  номера  "069-255-679 07",  не
препятствуют идентификации застрахованных
лиц, поскольку из других данных, отраженных
в СЗВ-СТАЖ, можно достоверно установить, в
отношении кого из застрахованных лиц пред-
ставлены сведения о стаже. При таких обстоя-
тельствах  действия  страхователя  не  могут
быть  расценены  как  представление  недо-
стоверных  сведений,  не  позволяющих  вести
индивидуальный  (персонифицированный)
учет, или не позволяющих идентифицировать
застрахованных лиц или определить их пери-
од стажа. Такие ошибки являются технически-
ми опечатками. На этом основании Фонду бы-
ло  отказано  в  удовлетворении  его  требова-
ний.
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Бухгалтерия на "удалёнке": как 
организовать работу вне офиса и не 
нарушить закон

Распространение  коронавирусной
инфекции и, как следствие этого, - введение
режима  карантина,  нерабочих  дней  и  иных
ограничительных мер подтолкнули многих ра-
ботодателей  перевести  сотрудников  на  уда-
ленную работу из дома. Бухгалтерия - одна из
тех  служб,  деятельность  которой  вполне
успешно может вестись  дистанционно.  Глав-
ное - организовать рабочий процесс должным
образом и при этом не нарушить требования
нормативных актов.

Чтобы после возвращения к привычному
рабочему  ритму  не  пришлось  столкнуться  с
претензиями  органов  финконтроля  или  тру-
довой инспекции, при переходе на "удаленку"
обратите внимание на несколько важных мо-
ментов:

1. Переход на удаленный формат работы
- дело добровольное!

Прежде  всего,  следует  помнить,  что
заставить сотрудника работать дистанционно
работодатель не вправе. От сотрудника нужно
получить заявление о переводе на дистанци-
онную работу, и лишь затем издать соответ-
ствующий приказ.

Обязательным в этом случае является и
заключение  дополнительного  соглашения  к
трудовому  договору,  поскольку  переход  на
дистанционную работу является изменением
условий  о  характере  работы.  Важно,  чтобы
прописанные  в  допсоглашении  изменения
формата работы корреспондировали с новым
регламентом  взаимодействия  структурных
подразделений  учреждения  или  отдельных
должностных  лиц,  а  также  с  порядком
документооборота в дистанционном режиме. 

2. Сотрудник на "удаленке" должен быть
обеспечен оргтехникой, и это нужно оформить

Чтобы  иметь  возможность  полноценно
работать и взаимодействовать друг с другом,
с руководителем, с контрагентами, сотрудники
на дому должны быть обеспечены компьюте-
ром, иной оргтехникой, средствами коммуни-
кации.  Если  нет  возможности  использовать
личное имущество работника, обеспечить его
необходимой  техникой  придется  работодате-
лю.  Передача  сотруднику  имущества,  при-
надлежащего учреждению, - факт хозяйствен-
ной жизни, а значит, он должен быть оформ-

лен  первичным  документом.  Поскольку
унифицированной формы для таких случаев
не предусмотрено, учреждение вправе разра-
ботать ее самостоятельно или воспользовать-
ся ниже приведенной формой.

Что  касается  порядка  учета  передава-
емого сотруднику имущества, то здесь вполне
достаточно  предусмотреть  внутреннее  пе-
ремещение  объекта  между  субконто  счета
учета  основных  средств  или  материальных
запасов. Например, при передаче бухгалтеру
его  рабочего  компьютера  будет  оформлена
корреспонденция:

Дебет  0 101 24 310  субконто  "Основные
средства  в  пользовании  сотрудников  при
дистанционной работе"

Кредит 0 101 24 310 субконто "Основные
средства в эксплуатации".

Обратите внимание, что применение за-
балансового счета  27 "Материальные  ценно-
сти,  выданные в личное пользование работ-
никам  (сотрудникам)"  в  данном  случае  не
вполне обосновано.

3. Удаленный  режим  работы  влечет  не-
обходимость изменений в учетной политике

Конечно, работа бухгалтера на дому под-
разумевает  во  многом  иной  порядок  взаи-
модействия с другими сотрудниками и служ-
бами учреждения, другие правила документо-
оборота  и  сроки  выполнения  учетных
процедур.  Все  это  должно  быть  зафиксиро-
вано в учетной политике. Нужно определить-
ся, с применением каких программных ресур-
сов и сервисов будет осуществляться переда-
ча  электронных  документов.  Целесообразно
ввести  новый (временный)  или скорректиро-
вать  под  ситуацию  действующий  график
документооборота с указанием, в частности:

- формы документа, принимаемого к уче-
ту,  -  электронный  с  ЭЦП,  "бумажный",  скан-
копия и т.д.;

- новых сроков  оформления,  согласова-
ния, подписания документов;

- порядок передачи документов - по элек-
тронной почте, по специальной системе элек-
тронного документооборота, почтовой связью,
курьерской службой и т.д.

Важно  выстроить  документооборот  так,
чтобы исключить "потери" документов дома у
кого-то из сотрудников или в пути, если возни-
кает необходимость везти оригиналы.

4. Кардинально меняется порядок согла-
сования и подписания документов
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При  дистанционной  работе  вряд  ли
удастся сохранить и действовавший до этого
порядок согласования и подписания докумен-
тов.  На  "удаленке"  должен  быть  выстроен
предельно четкий порядок взаимодействия с
руководителем,  его  заместителями,  иными
должностными  лицами,  кто  визирует  те  или
иные документы.

На первый план здесь выходит электрон-
ная подпись (ЭЦП), как основной инструмент
удаленной работы. Кстати, в планах Минфина
-  повсеместное  применение  со  следующего
года  электронных  документов  и  регистров,
подписанных электронной подписью..

Сейчас  применению  и  хранению  ключа
ЭЦП стоит уделить особе внимание. Нередко
ключ ЭЦП, например, руководителя хранится
без соблюдения должных мер безопасности. А
в удаленном режиме работы, когда роль ЭЦП
возрастает, доступ к ключу подписи тем более
должен  быть  ограничен  во  избежание  зло-
употреблений.

В  электронный формат  возможно пере-
вести и процедуру согласования документов,
тем более ГАРАНТ давно предлагает специ-
альный профессиональный сервис:

5. Правильно  организовать  рабочий
график с использованием специальных ресур-
сов

Если учреждение продолжает работу, то
даже на"удаленке" никуда не исчезает необхо-
димость  проведения  совещаний,  планёрок  и
тому  подобных  служебных  мероприятий.
Конечно,  придется изменить  и  их  формат.  В
рабочий  график  могут  быть  включены
видеоконференции  с  применением  таких
инструментов,  как  Skype,  Zoom  и  т.п.  Такая
организация совещания гораздо эффективнее
множества перекрестных звонков по телефо-
ну и менее затратна по времени.

Кстати,  внутреннюю  связь  с  рабочих
телефонов целесообразно переадресовать на
сотовые телефоны сотрудников - это позволит
не  пропустить  важный  звонок  от  вышестоя-
щих органов, контрагентов и пр.

6. Удаленная работа может повлечь ра-
нее не предусмотренные расходы

Переход на дистанционную работу неиз-
бежно  приводит  к  увеличению  расходов
сотрудника  на  сотовую  связь  и  интернет.
Возможно  локальным  актом  установить
компенсационные  выплаты  на  возмещение

части  стоимости  телефонных  переговоров  и
потребленного интернет-трафика.

Еще одна статья расходов может возник-
нуть в случае необходимости привлечения ку-
рьеров для передачи оригиналов документов
в тех случаях, когда требуется документ с "жи-
вой" подписью и/или печатью. Убедитесь, что
подобные  расходы  предусмотрены  плано-
выми документами.

7. Контроль  в  сети  -  элемент  оценки
эффективности  работы  сотрудника  на  "уда-
ленке"

Переход на дистанционный формат  ра-
боты не позволяет как раньше оценивать ра-
боту сотрудников на предмет достижения по-
казателей,  являющихся  основанием  для
выплаты  премии,  иных  стимулирующих
выплат.  Но  и  безосновательно  назначать
премии  тоже  нельзя.  Поэтому  к  процедурам
контроля  эффективности  дистанционной  ра-
боты сотрудников нужно отнестись особенно
внимательно. Во-первых, сами критерии оцен-
ки  эффективности  работы  стоит  пересмот-
реть, ведь на "удаленке", как минимум, изме-
нились временные затраты на обработку учет-
ной  информации.  Во-вторых,  стоит  обратить
внимание на специальные ресурсы - помощ-
ники в осуществлении контроля за использо-
ванием рабочего  времени.  Такие программы
позволяют  определять  не  только  активность
работника в сети, но и чем конкретно и в ка-
кое время он занимается.

8. Безопасность и сохранность передачи
данных придется усилить

Периодичность  создания  резервных
копий без данных, установленную в учрежде-
нии,  при  удаленной  работе  сотрудников
следует строго соблюдать, а возможно, стоит
резервировать данные даже чаще, чтобы из-
бежать  потери  данных.  Ведь  архивировать
теперь нужно и новые массивы информации -
видеоконференции,  совещания,  электронные
согласования, переписку и т.д.

Особое внимание следует обратить и на
безопасность  передачи  данных,  ведь
дистанционно  теперь  чаще  передаются,
например,  персональные  данные,  другая
информация, требующая защиты от несанкци-
онированного использования.

Конечно,  все  это  следует  осуществлять
во взаимодействии с IT-специалистами.

9. Надомная  работа  не  должна  препят-
ствовать повышению уровня квалификации!
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От бухгалтера всегда требуется высокий
уровень профессионализма вне зависимости
от того, работает ли он в офисе или на дому.
Не  зря  ведь  профессиональный  стандарт
"Бухгалтер" предусматривает  регулярное  по-
вышение квалификации.

Учитывать ли доходы 
соисполнителя медуслуги для 
применения льготы по налогу на 
прибыль?
Письмо Минфина России от 09.04.2020 N 03-03-
06/1/28694

Учреждение  здравоохранения  вправе
применять нулевую ставку только при выпол-
нении установленных НК РФ требований. Од-
ним из них является условие о доле доходов
учреждения  от  осуществления  медицинской
деятельности, а также от выполнения НИОКР,
согласно  которому  они  должны  составлять
за налоговый  период не  менее  90%  его
доходов,  учитываемых  при  определении
налоговой базы по налогу на прибыль.

В некоторых ситуациях учреждение при
осуществления  медицинской  деятельности,
входящей в утвержденный Перечень, для ока-
зания медицинской услуги привлекает другую
медицинскую  организацию -  соисполнителя.
По мнению Минфина России, доход, получен-
ный  от  услуги,  которая  оказана  не  самим
учреждением,  а  сторонней организацией,  не
принимается в расчет при определении доли
дохода, полученного от медицинской деятель-
ности, в общей сумме доходов, полученных за
налоговый период.

РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. ГДЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРОПИСАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ?

Решение АС Свердловской области от 19.02.2020 по
делу N А60-66886/2019

Медицинский  персонал,  работники
культуры  и  социальной  сферы,  дежурные
сотрудники  экстренных  служб  --  специфика
деятельности  многих  государственных  и  му-
ниципальных  учреждений  предполагает  ра-
боту ночью.

Каждый  час  работы  в ночное  время,  а
это,  напомним,  период  с  22  часов  до  6  ча-
сов, оплачивается в  повышенном  разме-
ре. Минимальный размер  такого  повышения

определяет  Правительство,  конкретные  же
размеры увеличения оплаты труда за работу
в  ночное  время устанавливаются коллектив-
ным договором, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного  органа  работников,  трудовым
договором.

Так, к примеру, муниципальное учрежде-
ние культуры выплачивало своим работникам
надбавки за работу в ночное время в размере
35% от часовой тарифной ставки. Вот только
ни в коллективном договоре, ни в Положении
об  оплате  труда  учреждения  конкретный
размер доплат зафиксирован не был. По этой
причине  по  результатам  проверки  ревизоры
органа финконтроля признали произведенные
учреждениям  выплаты  за  работу  в  ночное
время неправомерными и обязали вернуть в
бюджет почти 100 тыс. руб. субсидии, направ-
ленной на эти выплаты.

Учреждение же считало, что вполне до-
статочно  того,  что  размер  дополнительных
выплат сотрудникам, работающим ночью, ука-
зан в их трудовых договорах. Поэтому за раз-
решением спора оно вынуждено было обрати-
ться суд.

Но  судьи  учреждение  не  поддержали.
Согласно нормам Трудового кодекса заработ-
ная  плата устанавливается трудовым  догово-
ром  в  соответствии  с  действующими у  дан-
ного  работодателя  системами оплаты труда,
которые для работников муниципальных учре-
ждений определяются коллективными догово-
рами,  соглашениями,  локальными норматив-
ными актами. То есть необходимым условием
для включения в трудовые договоры сотруд-
ников учреждения уровня доплат за работу в
ночное  время  в  размере,  пре-
вышающем минимальный,  является  установ-
ление  конкретного  размера  повышения  в
локальном  нормативном  акте;  в  противном
случае следовало применить минимальный 
размер повышения.  Исходя из этого,  размер
доплаты за работу в ночное время в размере
35%  часовой  тарифной  ставки,
установленный  в  трудовых  договорах
сотрудников учреждения в данном случае, не
соответствует  действующей  у  работодателя
системе  оплаты  труда,  что  противоречит
требованиям Трудового кодекса РФ. При таких
обстоятельствах суд счел предписание органа
финконтроля законным и обоснованным.
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Как учитывать активы, созданные за
счет гранта, при налогообложении 
прибыли?
Письмо Минфина России от 14.04.2020 N 03-03-
07/29697

Средства  целевого  финансирования,  к
которым  относятся  и гранты,  полученные
учреждениями из фондов поддержки научной,
научно-технической,  инновационной деятель-
ности, не учитываются в доходах при расчете
налоговой базы по налогу на прибыль. Целе-
вое назначение использования средств в этом
случае  определяется  фондом  -  источником
целевого  финансирования  в  соглашении  о
предоставлении  гранта.  Обязательным
условием  при  этом  является раздельный
учет доходов и расходов, осуществляемых за
счет целевых средств. Расходы, осуществля-
емые за счет целевых средств, не учитывают-
ся при налогообложении прибыли.

Как правило, результаты выполненных за
счет гранта проектов остаются у учреждения -
грантополучателя. В том числе, по результа-
там  разработок  могут  создаваться  объекты
основных средств и нематериальных активов,
которые  в  дальнейшем  учреждение  исполь-
зует в своей деятельности. Амортизация этих
активов также не учитывается в расходах при
формировании налоговой базы.

Не забывайте, что в случае нецелевого
использования полученных средств они долж-
ны учитываться в составе внереализацион-
ных доходов при расчете налога на прибыль с
даты их получения.

Новый отчет в ТФОМС - по премиям 
за раннюю диагностику 
онкологического заболевания
Приказ ФФОМС от 29.01.2020 N 23 (зарегистрирован 
в Минюсте России 27.03.2020)

На  2020-2022  из  бюджета
ФФОМС запланировано выделение  Террито-
риальным фондам межбюджетных трансфер-
тов  для  осуществления  стимулирующих  де-
нежных выплат медработникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведе-
ния  диспансеризации  и  профилактических
медосмотров  населения.  Порядок  и  условия
предоставления МБТ и самих выплат врачам
установит Правительство.

Сам же ФФОМС утвердил форму и поря-
док заполнения  отчета  об  использовании
такого трансферта. Новую форму отчетности
медорганизациям  предстоит  сдавать  в
ТФОМС до 5 числа каждого месяца.

Напомним,  что  диспансеризация  и
профилактические  осмотры  сей-
час приостановлены на неопределенный срок.

При разработке смет и определении 
НМЦК не забудьте свериться с 
нормами НК РФ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
28.02.2020 N Ф04-7903/20

Одним  из  нарушений,  выявленных  при
проверке  Департамента  строительства  тер-
риториальным  УФК,  явилось  неправомерное
включение НДС при определении начальной
(максимальной) цены контрактов в конкурсной
документации  на  закупку  работ  по  ре-
конструкции объекта  культурного  наследия.
Департамент  ошибочно  полагал,  что  разра-
ботка документации, работы по реконструкции
и по осуществлению строительного контроля
подлежат  налогообложению  НДС.  А  всё
потому,  что  он  не  ознакомился
с положениями НК РФ...

Департаменту не помогли доводы о на-
личии  положительного  заключения  государ-
ственной  экспертизы  сметы.  Суды  всех
инстанций  согласились  с  проверяющими  в
том, что правильное определение НМЦК яв-
ляется обязанностью заказчика, и включение
НДС в стоимость смет привело к ее необосно-
ванному  завышению  за  счет  бюджетных
средств,  предоставленных  для  осуществле-
ния реставрационных работ.

Заказчику  в  дальнейшем  не  получится
взыскать с подрядчика суммы НДС, которые
ошибочно включены в стоимость работ по ре-
конструкции и капитальному ремонту объекта
культурного  наследия.  Как  отмечено  в
другом судебном решении,  сметная докумен-
тация на выполнение работ по реконструкции
и капитальному ремонту объекта культурного
наследия  предоставлялась  заказчиком,  сле-
довательно, именно на него возлагаются нега-
тивные последствия возможных ошибок, допу-
щенных  при  разработке  сметной  документа-
ции.
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Нарушение лицензионных 
требований - не повод для 
признания расходов по ОМС 
нецелевыми
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2020 N 
307-ЭС20-2992

Направление  средств  ОМС  на  оплату
труда  врачей  и  иных  специалистов  опреде-
ленного профиля при отсутствии у медоргани-
зации действующей лицензии на оказание со-
ответствующего вида медицинской помощи не
раз становилось предметом судебных разби-
рательств  о  нецелевом  использовании
страховых денег. В 2018-2019 гг. споры о рас-
ходах по оплате труда одних только врачей-
эпидемиологов  при  отсутствии  лицензии  на
вид  деятельности  "эпидемиология"  рассмат-
ривались на всех уровнях судебной системы.
Примеры таких судебных решений:

- определения  Верховного  Суда  РФ от
09.10.2019  N 309-ЭС19-18057 и от  06.07.2018
N 309-ЭС18-8603;

- постановление АС  Дальневосточного
округа от 26.07.2018 N Ф03-3002/18;

- постановление АС  Восточно-Сибир-
ского округа от 31.01.2019 N Ф02-6331/18;

- постановление Семнадцатого  ААС  от
09.08.2018 N 17АП-9632/18.

Поводом для обращения в  суд стало и
отсутствие у больницы лицензии на оказание
медицинской помощи по профилю "фтизиат-
рия" и "психиатрия" - спор больницы с ревизо-
рами рассматривал Арбитражный суд Дальне-
восточного  округа  в постановлении от
19.06.2019 N Ф03-2388/19.

А Арбитражный суд Западно-Сибирского
округа постановлением от  18.01.2019  N  Ф04-
5980/18 поставил точку в деле о расходова-
нии средств ОМС на зарплату всему персона-
лу  фельдшерско-акушерского  пункта  при  от-
сутствии  у  него  лицензии  на осуществление
медицинской деятельности.

Вот и в этом году до Верховного Суда РФ
дошло дело, в котором ревизоры ТФОМС по-
ставили под сомнение целевой характер рас-
ходов на оплату труда медсестер при отсут-
ствии лицензии на осуществление доврачеб-
ной медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных  условиях  по  сестринскому  делу.  В
предписании  Фонд  потребовал  возместить
средства ОМС, использованные не по целево-

му назначению, - более 700 тыс. руб. и упла-
тить штраф - 10% от этой суммы.

На самом деле у учреждения была ли-
цензия на осуществление доврачебной меди-
цинской помощи по сестринскому делу в ста-
ционаре, расположенном по указанному в ли-
цензии адресу. Однако в связи с аварийным
состоянием здания стационара и нецелесооб-
разностью его восстановления в 2016 году бы-
ло принято решение о переводе сестринского
персонала  в амбулаторию больницы,  распо-
ложенную по другому адресу. При этом лицен-
зии,  предоставлявшие  право  осуществления
доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по этому адресу,  не
давали права оказания услуг по сестринскому
делу. Лицензия на оказание помощи медсест-
рами в амбулаторных условиях была получе-
на только в 2019 году.

Именно за период с 2016 года до получе-
ния  соответствующей  лицензии  в  2019  году
расходы  на  оплату  труда  медсестер  прове-
ряющие  и  расценили  как  нецелевые.  Но  на
трех уровнях рассмотрения дела такую пози-
цию суды не поддержали. В своих решениях
судьи указали, что фактически правонаруше-
ние состоит не в отсутствии у учреждения со-
ответствующей  лицензии,  а  в  том,  что  оно
осуществляло медицинскую деятельность не
по адресу, указанному в действующей лицен-
зии, - то есть нарушило лицензионные требо-
вания. Поэтому выводы Фонда об осуществ-
лении деятельности медицинских сестер при
отсутствии  лицензии  неправомерен.  Кроме
того, суд учёл, что в спорный период соответ-
ствующая  лицензия  находилась  на  пере-
оформлении и  впоследствии была получена
учреждением.

На этом основании судьи пришли к  за-
ключению:  само  по  себе  нарушение  лицен-
зионных требований не является основанием
для  признания  расходов  нецелевыми.  С
решением коллег из нижестоящих инстанций
согласился и Верховный суд РФ.

Определен размер стимулирующих 
выплат врачам, работающим с 
зараженными COVID-19
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 
2020 г. N 484

Кабмин утвердил размеры  стимулирующих
выплат  медицинским  и  иным  работникам,
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непосредственно работающим с пациентами,
зараженными коронавирусной инфекцией:

Категория
работников

Скорая
медпомощь

Специализированная 
медпомощь в 
стационаре

Врачи 50 тыс. рублей в
месяц

80 тыс. рублей в месяц

Средний
медперсонал  

25 тыс. рублей в
месяц

50 тыс. рублей в месяц

Младший
медперсонал

25 тыс. рублей в месяц

Водители -

 
Уточним,  что  указанные  разме-
ры являются максимально  возможными,  а
конкретный размер стимулирующей выплаты,
как и вообще ее наличие, будет зависеть от
фактически проработанного времени в долж-
ности, которая указана в перечне должностей
медработников  структурных  подразделений
медорганизаций, работа в которых дает право
на установление выплат стимулирующего ха-
рактера.  Выплата устанавливается приказом
по учреждению и должна быть согласована с
региональным  органом  управления  в  сфере
здравоохранения.

Предложено дополнительно 
скорректировать порядок 
проведения закупок в связи с 
пандемией
Информация Минфина России от 14 апреля 2020 г.

Минфин  России  направил  в  Прави-
тельство  РФ  предложения,  которые  преду-
сматривают, в частности, возможность в 2020
году осуществлять закупки в соответствии
с Законом N 223-ФЗ в нерабочие дни,  вво-
димые для обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Кроме  этого,  предлагается  снизить  фи-
нансовую нагрузку на участников закупок в со-
ответствии с Законом N 44-ФЗ.  В этих целях
планируется скорректировать  порядок
предоставления  обеспечения  исполнения
контрактов:

- понизить  с  5%  до  0,5%  НМЦК  ми-
нимальный  размер  обеспечения  контракта,
предоставления  которого  может  требовать
заказчик от участников закупок;

- исключить  необходимость  обязатель-
ного  обеспечения  участниками  гарантийных

обязательств.  При  этом  планируется  предо-
ставить заказчикам право установить при не-
обходимости  требование  обеспечения  таких
гарантийных обязательств;

- установить  исключение,  допускающее
превышение  размера  аванса  над  размером
обеспечения  исполнения  контракта,  при
условии казначейского сопровождения расче-
тов по контракту;

- уменьшить  размер  обеспечения
контракта  при  казначейском  сопровождении
аванса, при этом предлагается исчислять его
от НМЦК, уменьшенной на размер аванса

Принимаем к учету датчик расхода 
топлива и оборудование системы 
ГЛОНАСС
Письмо Минфина России от 03.04.2020 N 02-08-
05/26696

Рассматривая  вопрос  об  учете  датчика
расхода топлива/ расходомера и абонентского
терминала  системы  ГЛОНАСС  ведомство
обращает внимание на основные критерии от-
несения  объектов  к  основным  средствам.  К
таковым,  согласно положениям Стандарта
"Основные  средства",  относятся  материаль-
ные ценности независимо от их стоимости со
сроком полезного использования более 12 ме-
сяцев,  предназначенные для неоднократного
или постоянного использования учреждением
в целях выполнения им своих функций, при-
нимаются  к  учету  в  качестве  основных
средств.

Как правило, аппаратура спутниковой си-
стемы навигации ГЛОНАСС и датчики контро-
ля топлива:

- используются более 12 месяцев,
- выполняют  определенные  самостоя-

тельные функции;
- могут  без  особого  ущерба  транспорт-

ному средству быть переустановлены на дру-
гой  объект  или  демонтированы,  и  функцио-
нальные характеристики самого автомобиля,
как правило, не изменяются.

То есть в полной мере отвечают критери-
ям,  установленным Инструкцией N  157н
и Стандартом "Основные  средства"  для  при-
знания  материальных  ценностей  основными
средствами.

При этом, по мнению Минфина, указан-
ным объектам могут быть  присвоены следу-
ющие коды ОКОФ:
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Датчик расхода топлива
Абонентский  терминал
ГЛОНАСС

ОКОФ 330.26.51.66 "Инстр
ументы,  приборы  и
машины  для  измерения
или  контроля,  не
включенные  в  другие
группировки"

ОКОФ 320.26.30.11.190 "Ап
паратура  коммуникацион-
ная  передающая  с  прием-
ными устройствами прочая,
не  включенная  в  другие
группировки"

Амортизационная группа
Третья.
Срок  полезного  использо-
вания - свыше 3 до 5 лет
включительно

Четвертая.
Срок полезного использова-
ния  -  свыше  5  до  7  лет
включительно

 
Если  работы  по  установке/  монтажу

абонентского  терминала  ГЛОНАСС  и  рас-
ходомеров  предусмотрены в  рамках  одного
договора на  их  приобретение  и  монтаж,  то
вся сумма расходов может быть отнесена на
статью  310 КОСГУ.

Если же установка/  монтаж будут вы-
полнены по  отдельному  договору,  учиты-
вать  их  следует  по  подста-
тье КОСГУ 228 "Услуги,  работы  для  целей
капитальных вложений".

В этом случае в учете должны быть от-
ражены корреспонденции:

Хозяйственная операция Дебет Кредит
Отражены  расходы  на
приобретение  абонентского
терминала  ГЛОНАСС  и
расходомера

0 106 Х1 310 0 302 31 73Х

Отражены  расходы  на
установку  /  монтаж
оборудования

0 106 Х1 310 0 302 28 73Х

Оборудование  ГЛОНАСС  и
расходомер приняты к учету
в составе основных средств
по  сформированной
стоимости

0 101 Х4 310 0 106 Х1 310

ФНС расширила возможности 
сервиса "Прозрачный бизнес": 
проверить контрагента стало проще
Информация Федеральной налоговой службы от 
13.04.2020

Обновлен  электронный  сервис  ФНС
"Прозрачный бизнес". Напомним, данный сер-
вис  позволяет  получить  комплексную
информацию  о  налогоплательщике,  способ-
ствуя тем самым проявлению должной осмот-
рительности и повышая степень защищенно-
сти своей организации при выборе контраген-
тов.

Сейчас  налоговая  служба  расширила
состав  сведений,  которые  можно  узнать  с
помощью сервиса "Прозрачный бизнес". Ста-
ла доступна информация о:

- среднесписочной численности работни-
ков организаций,

- уплаченных налогах,
- суммах  недоимки  и  задолженности  по

пеням и штрафам,
- совершенных  налогоплательщиком

налоговых правонарушениях,
- доходах и расходах, и др.
Причем  сервис  теперь  предоставляет

информацию не только об организациях, но и
об индивидуальных предпринимателях.

Появилась  также возможность  получать
сведения о факте предоставления документов
для госрегистрации организаций и ИП.

Кроме  того  с  помощью  сервиса
налогоплательщики  могут  теперь  оценивать
свою нагрузку с учетом выбранного масштаба
деятельности.

Утверждены поправки в Инструкции 
NN 33н и 191н по составу отчетности 
за 1 квартал
Приказы Минфина России от 06.04.2020 N 54н, N 53н
и от 07.04.2020 N 59н

На регистрацию в  Минюст  отправились
утвержденные финансовым ведомством при-
казы о внесении изменений в порядок состав-
ления  и  представления  отчетности.  Необхо-
димость поправок обусловлена распростране-
нием коронавирусной инфекции и введением
в связи с этим периода нерабочих дней.

Напомним,  что  ранее Минфин и  Казна-
чейство  в совместных  письмах разъяснили
состав  и  порядок  сдачи  отчетности  за  I
квартал 2020 года. Подробности - в новостной
ленте 6 и 10 апреля.

Принятыми поправками в  Инструкцию  N
33н  установлено,  что бюджетными  и
автономными  учреждениями бухгалтерская
отчетность на 1 апреля 2020 года не состав-
ляется и не представляется. Такое же пра-
вило будет действовать и в отношении ежеме-
сячной отчетности БУ и АУ на 1 мая текущего
года.

Относительно бюджетной отчетности ка-
зенных учреждений предусмотрен следующий
порядок:
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Отчетная
форма

Особенности  составления  и
представления на 01.04.2020

Отчет 
об  исполнении
бюджета 
(ф. 0503127)

Формируется  по  прави-
лам, установленным для ежемесяч-
ного Отчета (ф. 0503127)
 
При  этом  Отчет  (ф.  0503127 о
бюджетных  назначениях)  не
составляется и не представляется

Отчет  о
бюджетных
обязательствах
по  нацпроектам
(ф. 0503128-НП)

Составлять  и  представлять  Отчет не
нужно
Учредитель, соответственно, не будет
формировать  сводную отчетность  по
данной форме

Сведения  об
исполнении
бюджета 
(ф. 0503164)

ГРБС формирует Сведения только в
части показателей граф 8-9 "Причи-
ны отклонений от планового процен-
та" раздела 2 "Расходы бюджета".
 
Раздел 1 "Доходы бюджета" и раздел
3 "Источники  финансирования  дефи-
цита  бюджета"  Сведений  (ф.
0503164) не заполняются

Пояснительная
записка 
(ф. 0503160)

Текстовая часть составляется только
при  необходимости  раскрытия
дополнительной  информации  об
исполнении бюджета

Сведения  об
остатках  денеж-
ных  средств  на
счетах  полу-
чателя  бюджет-
ных средств (ф.
0503178)

Форма составляется и представляет-
ся только  по  бюджетной  деятель-
ности. Сведения об остатках по сред-
ствам  во  временном  распоряжении
формировать не нужно.

Сведения об ис-
полнении судеб-
ных решений по
денежным  обя-
зательствам
бюджета  (ф.
0503296)

Составлять и представлять форму не
нужно

Кроме  того, федеральные  казен-
ные учреждения  полностью  освобождены  от
представления дополнительной бюджетной
отчетности за  1  квартал  текущего  года.
Напомним, речь идет о формах:

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности по расчетам по выданным авансам (ф.
0503191);

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности  по  контрактным  обязательствам  (ф.
0503192);

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности  по  субсидиям  организациям  (ф.
0503193).

Традиционно  напомним,  что  после
прохождения  процедуры  государственной

регистрации тексты приказов могут изменить-
ся.

КОСГУ для питательных сред и 
ветеринарных препаратов
Письмо Минфина России от 02.04.2020 N 02-06-
03/26307

Ведомство напомнило, что медикаменты,
бактерийные  препараты,  в  том  числе,
сыворотки, вакцины, и перевязочные средства
подлежат  учету  на  счете 0 105  01 000. При
этом  на  подстатьи  КОСГУ  поступление
материальных  запасов  следует  относить
исходя  из  их  целевого/  функционального
назначения.

Так,  приобретенные  в  целях  оказания
ветеринарных  услуг  и  проведения
диагностических исследований в медицинских
целях матзапасы, такие как:

- бактерийные  препараты,  например,
диагностикумы, питательные среды;

- ветеринарные препараты;
- перевязочные  средства  -  вата,  марля,

бинты и т.д.,
подлежат  отражению  по  подстатье

КОСГУ 341 "Увеличение  стоимости  лекар-
ственных препаратов и материалов, применя-
емых в медицинских целях".

С 9 апреля - специальный порядок 
подачи отчета в ПФР при приеме на 
работу и увольнении
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 
г. N 460

Правительство  РФ  утвердило  Времен-
ные  правила  регистрации  граждан  в  целях
поиска подходящей работы и в качестве без-
работных,  а  также  осуществления  социаль-
ных  выплат  гражданам,  признанным  в
установленном  порядке  безработными.
Нормативный акт вступил в силу 9 апреля и
действуют до 31 декабря 2020 года.

По  большей  части  документ  касается
взаимоотношений граждан с органами службы
занятости,  однако  имеется  в  нем  и новое
требование для работодателей. Согласно п.
6 Временных правил работодатель по форме,
утвержденной ПФР, представляет в Пенсион-
ный фонд информацию в случаях приема на
работу и увольнения гражданина не позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  изда-
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ния  соответствующего  приказа или  распо-
ряжения, а также иных решений или докумен-
тов,  подтверждающих оформление трудовых
отношений.

О какой именно форме предоставления
указанных сведений идет речь,  пока неясно.
Никакой  специальной  формы  ПФР  не
утвердил и разъяснений по этому вопросу не
давал. Многие специалисты сделали заключе-
ние о том, что таким образом Правительство
изменило сроки подачи сведений о трудовой
деятельности по форме СЗВ-ТД в 2020 году.

Напомним, что в силу п. 2.5 ст. 11 Закона
о персучете сведения о трудовой деятельно-
сти передаются работодателями в ПФР в 2020
году  не  позднее  15-го  числа  месяца,  следу-
ющего за месяцем, в котором имели место пе-
речисленные  в  законе  кадровые  мероприя-
тия, в том числе прием на работу и увольне-
ние. И лишь с 2021 года планировалось, что
при приеме на работу и увольнении работни-
ка страхователи будут сдавать этот отчет на
следующий  день  после  наступления  такого
кадрового события. Но ситуация с коронави-
русом заставила пересмотреть этот порядок.
Ведь эти сведения уже сейчас нужны центрам
занятости,  что  называется,  в  режиме реаль-
ного  времени,  чтобы  без  дополнительных
проволочек поставить ставшего безработным
на учет и платить ему пособие.

Действительно,  формулиров-
ка Временных  правил похожа  на  ту,  что  ис-
пользована в Законе применительно к срокам
подачи сведений о трудовой деятельности с
2021  года  в  случаях  приема  на  работу  и
увольнения.  При этом Правительство  РФ не
вправе изменять срок представления СЗВ-ТД,
установленный  законом.  Впрочем,  еще  раз
подчеркнем: нигде во Временных правилах не
указано, что речь идет именно о передаче
в ПФР сведений о трудовой деятельности
по форме СЗВ-ТД. Возможно, предполагает-
ся передача указанных сведений в ином по-
рядке.

Между  тем,  Госдумой  рассматривает-
ся законопроект,  предусматривающий
наделение  Правительства  полномочиями  по
установлению  в  2020  году  особенностей  и
сроков представления страхователями до 31
декабря  текущего  года  в  территориальные
органы ПФР сведений о трудовой деятельно-
сти зарегистрированных лиц. Причем, вполне

вероятно, что такие полномочия будут предо-
ставлены Правительству с 1 апреля.

Для федеральных учреждений будет
введен свой порядок формирования
Плана ФХД
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
08.04.2020)

Впервые  специалисты  Минфина  ре-
комендуют в качестве критерия для выбора
кода КОСГУ ориентироваться на отрасль /
направление деятельности учреждения,  а
не на функциональное / целевое назначение
матзапасов.  То  есть  приобретение  в  целях
профилактических  мер  дезинфицирующих
средств,  антисептиков,  масок  и  т.п.  медици-
нским учреждением рекомендовано относить
на подстатью 341 КОСГУ. Закупку тех же мат-
запасов  учреждением  НЕ  медицинского
профиля -  на подстатью 346.  Между тем ра-
нее ведомство неоднократно указывало на от-
несение  медицинских  аптечек  и  санитарных
сумок  для  оказания  первой  медицинской
помощи исключительно на подстатью 341 не-
зависимо от направления деятельности учре-
ждения, использующего такие матзапасы.

В  целом  в  рассматриваемой  ситуации
рекомендации Минфина таковы:

Наименование НФА
Кто

использует и
на какие цели

КОСГУ
Раздел,

подраздел

Объекты  со  сроком
полезного  использо-
вания  которых
составляет более
12 месяцев:
- бесконтактные
измерители  темпе-
ратуры,
-  диспенсеры  для
антисептических
средств,
- облучатели, облуча
тели-рециркуляторы
бактерицидные,
-  иные  приборы  /
оборудование

Учреждения
любой сферы
деятельности

310

 
 
Исходя  из
отраслевой 
/
функционал
ьной
направленн
ости
учреждения
 Термометры  со

сроком  полезного
использования
которых  составляет
менее 12 месяцев

Медицинские
учреждения

341

-  бактерицидные
лампы,

Медицинские
учреждения,

341
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-  дезинфицирующие
средства,
- антисептики,
- маски,
- латексные  перчат
ки

в  т.ч.  при
закупке  МЗ  в
рамках едино
го договора:
-  для  оказа-
ния  медпомо-
щи;
- для общехо-
зяйственных
нужд
Учреждения
НЕ
медицинского
профиля

346

Как в период нерабочих дней 
выплачивать зарплату работникам, 
получавшим ее по КФО 2?

Многие бюджетные и автономные учре-
ждения  в  период  объявленных нерабочих
дней с сохранением заработной платы столк-
нулись  с  проблемой:  "Из  каких  источников
выплачивать  сейчас  зарплату  работникам,
которые до этого получали ее из средств от
приносящей доход деятельности? ".

Действительно,  субсидии,  предоставля-
емые учреждениям на финансовое обеспече-
ние  выполнения  государственного/  муници-
пального задания, носят целевой характер. И
расходование этих средств на выплату зара-
ботной  платы,  подлежащей  оплате  за  счет
собственных  средств  учреждения,  может
рассматриваться  в  качестве  нецелевого  ис-
пользования субсидии.

Однако выход можно найти:
1. На  указанные  цели  могут  быть

направлены средства экономии субсидии
на выполнение задания:

- достигнутой  учреждением  при
выполнении задания в прошлые годы;

- субсидии текущего года - при условии,
что  подобное  решение  не  повлияет  на
достижение  показателей,  характеризующих
качество  и  объем  оказываемых  услуг,
установленных в задании.

При  этом  в  настоящее  время  остается
открытым вопрос, каким образом может быть
оформлена  экономия,  запланированная  и
достигнутая  в  течение  года.  Это  важно,
поскольку  отсутствие  документального
подтверждения  наличия  экономии  средств
субсидии на момент осуществления расходов,
не  учитываемых  в  явном  виде  при
определении  размера  этой  субсидии,  может

послужить поводом для претензий со стороны
контролирующих  органов.  На  наш  взгляд,
обосновать  возможность  подобного
расходования средств в течение года поможет
следующее:

а) Наличие в распоряжении учреждения
расчета  нормативных  затрат,  на  основании
которого был определен размер субсидии на
выполнение задания в соответствующем году;

б) Наличие  Плана  экономии,  согласно
которому  увеличение  расходов  по  одному
направлению  осуществляется  за  счет
снижения  -  в  сравнении  с  нормативными
затратами  -  расходов  по  другому
направлению;

в) Ведение  учета  расходов  методом
начисления  в  разрезе  соответствующих
направлений расходов - на основании данных
этого  учета  будет  подтверждаться  факт
выполнения Плана экономии.

2. Обеспечить сохранение заработной
платы  в  сложившихся  обстоятельствах
возможно за счет целевой субсидии.

Учреждение может обратиться к учреди-
телю с запросом о предоставлении субсидии
на иные цели для осуществления таких рас-
ходов.  Разумеется,  свою  просьбу  нужно
обосновать. Прежде всего, это законодатель-
но установленная необходимость сохранения
заработной  платы  работникам  и  невозмож-
ность осуществления таких расходов за счет
имеющихся  в  распоряжении  учреждения  ре-
сурсов.

Ситуация с коронавирусом - 
основание для освобождения от 
неустойки
Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС 
России от 03.04.2020 NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, 
МЕ/28039/20

По  мнению  специалистов  Минфина
России,  ФАС  России  и  МЧС  России,
высказанному в совместном письме, в случае
если  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом,  произошло  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной
инфекции,  в  том  числе  в  связи  с  мерами,
принятыми  в  целях  предотвращения
инфекции,  контрагент  вправе  ссылаться  на
указанные обстоятельства как на основание,
освобождающее  его  от  уплаты  неустойки  /
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штрафа / пени по направленному заказчиком
в  соответствии  с нормами Закона  N  44-ФЗ
требованию..

Организовать внутренний финаудит 
можно руководствуясь проектами 
федеральных стандартов
Письмо Минфина России от 23.03.2020 N 02-02-
05/22380

С  этого  года  внутренний  финансовый
аудит (ВФА) осуществляется в соответствии с
федеральными стандартами.

На сегодняшний день из предусмотрен-
ных Программой девяти  Стандартов  три  уже
прошли  все  этапы  рассмотрения,  регистра-
цию в Минюсте и готовы к применению:

1) "Определения,  принципы  и  задачи
внутреннего финансового аудита";

2) "Права  и  обязанности  должностных
лиц  (работников)  при  осуществлении
внутреннего финансового аудита";

3) "Основания  и  порядок  организации,
случаи  и  порядок  передачи  полномочий  по
осуществлению  внутреннего  финансового
аудита".

Проекты  еще  двух  Стандартов  -
"Планирование  и  проведение  внутреннего
финансового  аудита"  и  "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита"
- находятся сейчас на согласовании и вскоре
также будут направлены на государственную
регистрацию.

С  соблюдением  федеральных
стандартов  внутреннего  финансового  аудита
главные администраторы бюджетных средств,
администраторы  бюджетных  средств,  осу-
ществляющие  внутренний  финансовый
аудит, издают ведомственные акты для прове-
дения  процедур  ВФА. Требования к  таким
внутренним актам установлены Стандартом "
Основания и  порядок организации,  случаи и
порядок  передачи  полномочий  по
осуществлению  внутреннего  финансового
аудита".  Это,  а  также  закрепление  в
действующих  Стандартах  необходимых
терминов,  определений  и  содержания
документов,  формируемых  в  рамках  ВФА,  а
также  прав  и  обязанностей  лиц,  осу-
ществляющих ВФА, уже позволяет обеспечить
проведение аудиторских мероприятий в соот-
ветствии с установленными требованиями.

Между  тем,  Минфин  считает,  что  при
подготовке внутреннего акта и при осуществ-
лении  ВФА  вполне  возможно  учитывать  и
проекты еще не утвержденных стандартов.

Уплата пени и судебных расходов за 
"сверхлимитный" договор - не 
всегда нарушение
Постановление Шестого ААС от 18.03.2020 N 06АП-
781/20

В  октябре  2018  года  казенное
учреждение заключило контракт  на поставку
теплоэнергии.  По  условиям  контракта
сбытовая  компания  обязалась  поставлять
учреждению тепло в течение трех месяцев -
до  конца  2018  года.  Одно  но:  остаток
неиспользованных  лимитов  бюджетных
обязательств учреждения на дату заключения
договора  был  многократно  меньше  суммы
контракта.  То  есть  на  указанную  дату  у
учреждения отсутствовало право на принятие
такого  объема  бюджетных  обязательств  на
2018 год.  При этом учреждение располагало
лимитами на 2019 год.  Именно за счет этих
средств  оно  и  планировало  расплатиться  с
поставщиком  за  все  три  месяца  2018  года
позднее,  тем  более  что  срок  действия
контракта - до 31 января 2019 года - позволял
это сделать.

Однако поставщик обратился в судебном
порядке  потребовал  взыскать  с  учреждения
задолженности по оплате за тепло. Задержка
оплаты  в  буквальном  смысле  дорого
обошлась  учреждению,  так  как  повлекла
дополнительное  расходование  средств
бюджета  на  уплату  пени  более  чем  на  180
тыс.  руб.  и  судебных  расходов  на  уплату
госпошлины.

По  результатам  проверки  Казначейство
указало:  в  отсутствие  на  ноябрь,  декабрь
2018  года  доведенных  лимитов  на  оплату
потребленной  тепловой  энергии  учреждение
не  имело  возможности  осуществить
надлежащим образом оплату по возникшему
обязательству.  Заключение  контракта  и
приятие  обязательств  сверх  сумм
утвержденных  на  2018  года  ЛБО  -  это
нарушение  бюджетного  законодательства.  А
явившиеся  следствием  таких  действий
расходы по уплате в судебном порядке пени и
госпошлины  представляют  собой
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неэффективное  использование  бюджетных
средств.

Но если с  квалификацией нарушения в
части незаконности принятия обязательств за
счет лимитов будущего года суд согласился с
ревизорами, то в отношении неэффективного
расходования средств принял иную позицию.
С  точки  зрения  судей,  у  учреждения  в
сложившихся обстоятельствах (потребность в
отоплении помещений в холодное время года,
необходимость  оплаты  потребленной
тепловой  энергии  по  приборам  учета  и
отсутствие  такой  возможности  в  случае
бездоговорного  потребления,  нехватка  ЛБО)
не  могло  отказаться  от  потребления
теплоэнергии  и  вынужденно  допустило
просрочку с оплатой ресурсов.

При этом Казначейство не предоставило
суду  доказательств,  подтверждающих,  что
обязательства  учреждения  могли  быть
выполнены  им  с  использованием  меньшего
объема  средств  или  что,  используя
определенный бюджетом объем средств оно
могло бы достигнуть лучшего результата.

На  этом  основании  суд  признал
отсутствие  вины  учреждения  в  допущенном
расходовании  средств  бюджета  на  оплату
пени и  расходов  по  оплате  государственной
пошлины.

40



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

Мораторий на налоговые взыскания 
продлен до 31 мая для всех 
налогоплательщиков
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 
апреля 2020 г. N ЕД-20-8/53@

Информация Федеральной налоговой службы от 28
апреля 2020 года

ФНС сообщает о  приостановлении при-
менения мер взыскания задолженности и со-
ответствующих  обеспечительных  мер  до
31.05.2020  включительно  в  отношении  всех
налогоплательщиков - юридических лиц и ИП,
в  том числе  в  отношении налогоплательщи-
ков,  сведения  о  которых  внесены  в  единый
реестр  субъектов  МСП,  а  также  осу-
ществляющих деятельность в сферах, наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Исключение  составляют  случаи,  когда
будет установлено, что непринятие мер взыс-
кания  задолженности  может  повлечь  со-
крытие активов и (или) возможность соверше-
ния иных действий,  препятствующих взыска-
нию. В данной ситуации меры взыскания и со-
ответствующие обеспечительные меры могут
быть применены только по согласованию с ру-
ководителем  вышестоящего  налогового
органа.

Ознакомиться с перечнем мер поддерж-
ки также можно в специальном разделе сай-
та ФНС России "Коронавирус: меры поддерж-
ки бизнеса".

ФНС обновила сервис по проверке 
возможности получения отсрочки 
(рассрочки) по налогам
Информация Федеральной налоговой службы от 28
апреля 2020 года

ФНС обновила сервис, который помогает
налогоплательщикам самостоятельно опреде-
лять  возможность  получения  отсрочки  или
рассрочки  по  заявлению  в  соответствии
с Правилами,  утвержденными  Постановле-
нием Правительства РФ N 409, с учетом вне-
сенных в них изменений. Эта мера поддержки
предназначается для работающих в наиболее
пострадавших от распространения коронави-
русной инфекции отраслях компаний и ИП, у 

которых  снизились  доходы  или  появились
убытки.

На  странице  следует  ввести  ИНН  или
ОГРН  (ОГРИП)  заинтересованного  лица  -
организации  или  индивидуального  предпри-
нимателя.  Сервис  выведет  информацию,  по
каким обязательным платежам возможна от-
срочка (рассрочка), на какой период и в какой
форме может быть изменен срок уплаты таких
платежей, а также какие документы для этого
потребуются.

МРОТ для расчета взносов по 
пониженным тарифам для 
субъектов МСП применяется без 
районных коэффициентов
Информация Федеральной налоговой службы от 29
апреля 2020 года

Для  плательщиков  страховых
взносов, признаваемых субъектами  малого
или  среднего  предпринимательства,  с  1
апреля  2020  года введены пониженные
тарифы страховых взносов в отношении части
выплат в пользу физлица,  превышающих по
итогам каждого календарного месяца МРОТ.

ФНС  разъяснила,  что  величи-
на МРОТ для  расчета  страховых  взносов  по
пониженным тарифам является  фиксирован-
ной.  Она не  увеличивается на  районные
коэффициенты и процентные надбавки за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, которые предусмотре-
ны ТК РФ и являются частью оплаты труда ра-
ботников. Так, страховые взносы с выплат по
итогам  месяца,  в  том  числе  учитывающих
районные коэффициенты и процентные над-
бавки, исчисляются следующим образом:

- в части выплат, превышающих МРОТ, -
по совокупному тарифу 15%. В том числе: на
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ОПС - 10% (как в части выплат с начала года,
не превышающих предельную величину базы
для  исчисления  страховых  взносов,  так  и
свыше ее предельной величины), на ОСС на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством - 0%, на ОМС - 5%;

- в  части  выплат  менее,  либо
равным МРОТ - по совокупному тарифу 30%.

При разграничении движимого и 
недвижимого имущества ФНС 
предлагает использовать судебную 
практику
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
апреля 2020 г. N БС-4-21/6581@

ФНС направила для использования в ра-
боте информацию о  правоприменительной
практике,  касающейся  квалификации  не-
движимого  имущества,  в  том числе  в  целях
исчисления  налога  на  имущество  организа-
ций. С 2019 года этот вопрос не теряет своей
актуальности  в  связи  с освобожде-
нием движимого имущества от налогообложе-
ния.

В информации отмечается, что НК РФ не
содержит определения понятий "движимое" и
"недвижимое  имущество".  Поэтому необхо-
димо использовать определения, содержащие
ся  в  иных  отраслях  законодательства,  в
частности, ГК РФ.  При  этом  для  выявления
оснований  отнесения  объекта  имущества  к
недвижимости целесообразно исследовать:

- наличие записи об объекте в ЕГРН;
- при отсутствии сведений в ЕГРН - нали-

чие  документов,  подтверждающих  прочную
связь объекта с землей и невозможность пе-
ремещения  объекта  без  несоразмерного
ущерба его назначению, например для объек-
тов  капитального  строительства  -  наличие
документов  технического  учета  или  техниче-
ской  инвентаризации,  разрешений  на  строи-
тельство и (или) на ввод объекта в эксплуата-
цию  (при  их  необходимости),  проектной
документации,  заключения  экспертизы  или
иных документов, в которых содержатся све-
дения  о  соответствующих  характеристиках
объектов, и т.п.

При отсутствии записей об объекте иму-
щества  в  ЕГРН  основания  для  применения
норм НК РФ, зависящих от вида объекта иму-
щества (движимое или недвижимое), опреде-

ляются исходя из вышеперечисленных НПА и
сложившейся судебной практики.

Приводятся  13  судебных  решений  по
конкретным объектам имущества.

Если хотите перейти на 
ежемесячные авансовые платежи из 
фактической прибыли с апреля, 
подайте уведомление до 8 мая
Информация Федеральной налоговой службы от 22
апреля 2020 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
апреля 2020 г. N СД-4-3/6802@

ФНС  информирует,  что  в  течение
2020 года организации могут перейти на упла-
ту  ежемесячных  авансовых  платежей  (ЕАП)
по налогу на прибыль исходя из фактической
прибыли.  Соответствующие  поправки  в ст.
286 НК РФ приняты Федеральным законом от
22.04.2020 N 121-ФЗ.

Ранее  такой  переход  был  возможен
только  с  1  января  следующего  года.
Организации,  воспользовавшиеся  таким
правом, будут исчислять авансовые платежи
по налогу на прибыль исходя из ставки налога
и  фактически  полученной  прибыли,
рассчитанной нарастающим итогом с 1 января
2020 года  до  окончания  соответствующего
месяца.

Для  перехода  на  такую  систему
исчисления авансовых платежей необходимо
уведомить об этом налоговый орган по месту
учета  организации не  позднее  20-го  числа
месяца,  на  который  приходится  окончание
отчетного  периода,  начиная  с  которого
налогоплательщик  переходит  на  уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли.

Причем при переходе на новую систему
с отчетного периода "четыре месяца" (январь
- апрель 2020 года) налогоплательщик обязан
уведомить  об  этом  налоговый  орган
не позднее 8 мая 2020 года.

Рекомендуемая  форма  и  формат
уведомления  об  изменении  порядка
исчисления авансовых платежей по налогу на
прибыль  доведены письмом ФНС  России  от
22.04.2020 N СД-4-3/6802@.
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ТОП-10 разъяснений ФНС о мерах 
поддержки для владельцев 
налогооблагаемого имущества
Информация Федеральной налоговой службы от 22
апреля 2020 года

Сообщается  о  подготовке  ФНС отве-
тов на самые часто задаваемые вопросы по
применению  антикризисных  мер  поддержки
для  владельцев  налогооблагаемого  имуще-
ства.

Так,  на  федеральном уровне  продлены
сроки уплаты авансовых платежей по налогу
на имущество организаций, транспортному и
земельному налогам: за I квартал 2020 года -
до 30.10.2020 и за II квартал - до 30.12.2020.
Эта мера распространяется на организации -
субъекты МСП, которые на 1 марта 2020 года
относятся  к  пострадавшим  от  коронави-
руса отраслям. Дальнейшая  уплата этих
авансовых  платежей  планируется поэтапно
равными частями в течение года после на-
ступления срока их уплаты.

Срок  представления  декларации  по
налогу на имущество организаций за 2019 год
продлен для всех организаций до 30.06.2020.

Также руководителям органов госвласти
субъектов РФ и местного самоуправления ре-
комендовано предоставить  собственникам
объектов недвижимости, предоставившим от-
срочку оплаты аренды по этим объектам, ме-
ры поддержки по  уплате  налогов  на  имуще-
ство и земельного налога по данному объекту
за период, на который предоставлена отсроч-
ка.

На региональном уровне высшие испол-
нительные  органы  госвласти  субъектов  РФ
вправе в 2020 году издавать НПА, предусмат-
ривающие с 1 января до 31 декабря 2020 года
(включительно)  продление  сроков  уплаты
налога на имущество организаций, транспорт-
ного  и  земельного  налогов  (авансовых
платежей),  если  Правительством РФ указан-
ные сроки не продлены либо предусмотрены
более ранние сроки их уплаты.

Законами  субъектов  РФ  (по  транспорт-
ному налогу, налогу на имущество организа-
ций и - в городах федерального значения - по
земельному  налогу)  и  муниципальными
нормативными актами (по земельному налогу)
могут  предусматриваться  дополнительные
налоговые льготы, в том числе собственникам
объектов  недвижимости,  снизившим  аренд-

ную плату и предоставившим отсрочку оплаты
аренды.  При определении мер,  связанных с
введением  таких  льгот,  могут  использовать-
ся рекомендации ФНС России.

ФНС показала на примере, как 
определить срок представления 
декларации при его продлении
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
апреля 2020 г. N СД-4-3/6655@

Конкретные  сроки  представления
налоговой отчетности установлены положени-
ями глав части второй НК РФ, в том числе по-
средством  определения  календарной  даты.
Таким  образом,  на  основании Постановле-
ния N 409  трехмесячные  сроки  продления
представления налоговой отчетности опреде-
ляются с даты, установленной НК РФ.

Так, например:
- если  срок  представления  декларации

по  акцизам  приходится  на  25  апреля
2020 года,  с  учетом  трехмесячного  срока
продления  он  переносится  на  25  июля
2020 года;

- если срок представления налоговой де-
кларации  по  налогу  на  прибыль  приходится
на  28  марта,  с  учетом  трехмесячного  срока
продления такой срок переносится на 28 июня
2020 года.

При  этом Указами Президента  РФ  с  30
марта  по  3  апреля  и  с  4  по  30  апреля
2020 года установлены нерабочие дни.

Согласно п.  7  ст.  6.1 НК  РФ  в  случае,
когда  последний  день  срока  приходится  на
день,  признаваемый  выходным,  нерабочим
праздничным и (или)  нерабочим днем,  днем
окончания срока считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день.

Учитывая, что последний день срока на
представление,  например,  налоговой  декла-
рации  по  акцизам  приходится  на  25  июля
2020 года, такой срок переносится на 27 июля
2020 года.

Для заявления о прекращении 
деятельности ИП электронная 
подпись временно не требуется
Информация Федеральной налоговой службы от 21
апреля 2020 года

ФНС  России  доработала  сервис
"Государственная регистрация ЮЛ и ИП" для
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направления  заявления  в  регистрирующий
орган о прекращении деятельности индивиду-
ального  предпринимателя  без электронной
подписи.  Такая  возможность  предоставлена
ИП на период действия ограничений в связи с
коронавирусом (COVID-19).

Заявитель  может  сформировать  и
направить  заявление  в  электронном  виде.
Одновременно  надо  отправить  скан-образ
или  фотографию  страниц  паспорта  с
информацией  о  выдаче  документа,  серии  и
номере. Также необходимо указать ФИО лица,
которому принадлежит документ, и приложить
фотографию. Кроме того, необходимо сделать
собственное фото (селфи) с этим документом,
открытым  на  тех  же  страницах,  для
подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес
электронной  почты,  указанной  при
формировании  заявления,  регистрирующий
орган  направит  документы  по  результатам
рассмотрения заявления.

Уточнены требования к чекам ККТ 
при реализации СИЗ и маркируемых 
лекарств
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 
2020 г. N 521

Информация Федеральной налоговой службы от 20
апреля 2020 года

Уточнен порядок указания в кассовом че-
ке и бланке строгой отчетности реквизита "код
товара". Этот реквизит теперь обязателен не
только  для  маркируемых  товаров,  но  и  при
реализации средств индивидуальной защиты
(по прилагаемому перечню).

К  СИЗ  отнесены  медицинские  маски,
респираторы,  перчатки  и  гигиеническая
одежда.  Такие  меры  позволят  обеспечить
контроль  движения  этих  товаров  от
изготовителя  до  конечного  потребителя  и
оценить  их  объем,  что  особо  важно  в
условиях  распространения  коронавирусной
инфекции.

Также Постановлением установлены слу-
чаи, при которых код товара в чеке может не
указываться. К таким исключениям относится
возврат товара с поврежденным или утерян-
ным средством идентификации, а также вне-
сение аванса, при котором сам товар не пере-
дается покупателю.

Кроме того, предусмотрена отсрочка для
курьерских  и  почтовых  служб  доставки
товаров,  подлежащих  обязательной
маркировке. Она необходима для проработки
способов  передачи  сведений  о  кодах
идентификации товаров, поскольку курьеры и
почтальоны не имеют доступа к содержимому
переданного заказа.

Также  определены  особенности
формирования чеков (БСО)  при  расчетах  за
маркируемые лекарства.

Постановление  вступает  в  силу  28
апреля 2020 года.

Разработаны новые правила сверки 
расчетов с налоговым органом
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
апреля 2020 г. N АБ-4-19/6371@

ФНС России направила для применения
в  работе Временный  порядок проведения
совместной сверки расчетов по налогам, сбо-
рам,  страховым  взносам,  пеням,  штрафам,
процентам.

Временный  порядок  устанавливает  по-
следовательность действий налогоплательщи
ка  (плательщика  сбора,  плательщика
страховых взносов, ответственного участника
консолидированной групп налогоплательщи-
ков, налогового агента), состоящего на учете в
налоговом органе, либо его представителя и
налогового  органа  при  проведении  сверки
расчетов.

Обратите внимание, что сверка расчетов
может  быть  инициирована  как
налогоплательщиком  (например,  чтобы
убедиться  в  отсутствии  неурегулированных
сумм или недоимки), так и налоговым органом
(например, при обнаружении возможной пере-
платы налога). При этом если инициатива ис-
ходит  от  налогоплательщика,  налоговый
орган не вправе отказать в проведении свер-
ки. В случае проведения сверки по инициати-
ве налогового органа участие в ней является
для налогоплательщика правом, а не обязан-
ностью.

Отметим, что Временный порядок преду-
сматривает  (наряду  с  другими  способами)
возможность направления в налоговый орган
заявления о сверке в электронной форме по
ТКС,  а  также  через  личный  кабинет
налогоплательщика. Таким же образом можно
получить и акт сверки.
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Выездные налоговые проверки в 
период ограничений не проводятся
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 
апреля 2020 г. N СД-4-2/5985@

В  соответствии  с п.  4 постановления
Правительства  РФ N 409  проведение  выезд-
ных (повторных выездных) налоговых прове-
рок приостанавливается до 31.05.2020 вклю-
чительно  и  возобновляется  01.06.2020.  Это
влечет запрет на все мероприятия налогового
контроля, проводимые в рамках таких прове-
рок.

Перечислены  мероприятия  (действия),
на  которые  распространяется  приостановле-
ние  течения  сроков,  в  отношении  выездных
налоговых проверок  (ВНП),  в  том числе  по-
вторных. Приостановления проверок и их воз-
обновление 01.06.2020 не требуют оформле-
ния решением налогового органа.

При этом необходимо учитывать, что:
- приостановление  течения  сроков,

предусмотренных ст.  100 НК  РФ,  не  препят-
ствует совершению налоговыми органами со-
ответствующих процессуальных действий до-
срочно,  то  есть  до  01.06.2020.  Например,
составить акт ВНП и направить его лицу, в от-
ношении  которого  проведена  выездная
налоговая проверка. В данном случае процес-
суальный  срок для  представления  проверя-
емым лицом возражений на акт проверки, на-
чинает течь 01.06.2020.

- приостановление  течения  сроков,
предусмотренных ст.  101 НК  РФ,  не  препят-
ствует вынесению итогового решения по ВНП
и направлению его  лицу,  в  отношении кото-
рого проведена проверка, если к моменту по-
лучения настоящего письма материалы такой
проверки уже рассмотрены и все предусмот-
ренные процедуры соблюдены. В данном слу-
чае  срок  для  вступления  в  силу  указанного
решения  начинает  течь  01.06.2020.  Соответ-
ственно  01.06.2020  начинает  течь  срок  для
подачи апелляционной жалобы на указанное
решение.

Отмечается,  что  до  01.06.2020  исклю-
чается проведение вне рамок ВНП мероприя-
тий  налогового  контроля,  связанных  с  непо-
средственным контактом с налогоплательщи-
ками  (их  сотрудниками,  представителями),
свидетелями, иными лицами (осуществление
допросов,  осмотров,  вызовов  в  налоговый
орган и т.п.).

Нерабочие дни не влияют на сроки 
проведения камералок, возмещения,
зачета и возврата налогов
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
апреля 2020 г. N ЕА-4-15/6101@

Информация Федеральной налоговой службы от 14
апреля 2020 года

ФНС сообщает, что в целях обеспечения
устойчивого  развития  экономики  в  условиях
ухудшения  ситуации  из-за  коронавирусной
инфекции без  учета  нерабочих  дней,
предусмотренных Указами Президента  РФ,
производится течение сроков:

- камеральных налоговых проверок (п. 2
ст. 88 НК РФ);

- возмещения (зачета, возврата) налогов,
в том числе в заявительном порядке (статьи
176, 176.1, 203.1, п. 4 ст. 203 НК РФ).

При  этом  течение  процедурных  сроков
по  вручению  актов  камеральных  налоговых
проверок,  представлению возражений на акт
налоговой  проверки,  рассмотрению  дела  о
налоговом  правонарушении,  проведению
дополнительных  мероприятий  налогового
контроля,  составлению  и  вручению
дополнения  к  акту  налоговой  проверки,
представлению возражений на дополнение к
акту  налоговой  проверки  и  принятию
соответствующих  решений  производится с
учетом  нерабочих  дней и  начинается  с
ближайшего первого рабочего дня.

Таким образом, если налоговый орган по
результатам  КНП  выявит  нарушения,  то
течение  процедурных  сроков  по  вручению
актов камеральных проверок, представлению
возражений  на  такие  акты,  рассмотрению
дела  о  налоговом  правонарушении  будет
рассчитываться  с  первого  рабочего  дня,
следующего за нерабочими.

Как будут устанавливать льготы по 
имущественным налогам для 
арендодателей, снизивших 
арендную плату?
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 
апреля 2020 г. N БС-4-21/5994@

ФНС  разработала рекомендации по
вопросам  реализации  мер  поддержки,
касающихся  уплаты  налога  на  имущество
организаций,  налога  на  имущество
физических лиц,  земельного налога (в  части
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установления  налоговых  льгот)  по  объектам
недвижимости, находящимся в аренде.

Дело  в  том,  что  Правительство  РФ
рекомендовало  снизить  имущественные
налоги  для  арендодателей  в  обмен  на
снижение  ставок  аренды  или  отсрочки
платежей  для  арендаторов  отдельных
категорий бизнеса, в том числе в отношении
объектов  недвижимости  в  частной
собственности.

Пунктом 2 постановления Правительства
РФ  N  439  рекомендовано  руководителям
органов  государственной  власти  субъектов
РФ,  органам  местного  самоуправления
предоставить  собственникам  объектов
недвижимости,  предоставившим  отсрочку
уплаты  арендной  платы  меры  поддержки,
касающиеся  уплаты  налога  на  имущество
организаций,  имущество  физических  лиц,
земельного  налога  по  данному  объекту
недвижимости  за  период,  на  который
предоставлена отсрочка.

В связи с этим:
1) Для  определения  категорий

налогоплательщиков,  для  которых  устанав-
ливаются налоговые льготы, использовать пе-
речень наиболее  пострадавших  отраслей
экономики, утвержденный постановлением 
Правительства  РФ  от  03.04.2020  N  434,  с
отнесением  лица  к  пострадавшим  отраслям
по  коду  основного  вида  деятельности,
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ
или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020.

2) Устанавливать  налоговые  льготы  по-
средством  принятия  законов  субъектов  РФ
или муниципальных НПА.

3) Исходя  из  направленности  рассмат-
риваемых мер поддержки, их срочного харак-
тера,  ограниченности  по  категориям
налогоплательщиков  и  видам  объектов
налогообложения  при  установлении  налого-
вых  льгот  предлагается  проанализиро-
вать типовые условия.

Минфин прокомментировал новации
ФСБУ 5/2019
Информационное сообщение Минфина России от 
10 апреля 2020 г. N ИС-учет-27

Сообщается  об  утверждении ФСБУ
5/2019 "Запасы". Цель - определить требова-
ния  к  формированию в  бухгалтерском учете
информации  о  запасах  организаций.  ФСБУ

5/2019  разработан  на  основе МСФО  (IAS)
2 "Запасы".

ФСБУ  5/2019 заменяет ПБУ 5/01 "Учет
материально-производственных  запасов".  В
связи  с  принятием  этого  стандарта  утра-
чивают силу с 1 января 2021 года Методиче-
ские указания по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных  запасов",  утвер-
жденные приказом Минфина  России  N 119н,
и Методические  указания по  бухгалтерскому
учету  специального  инструмента,  специаль-
ных  приспособлений,  специального  оборудо-
вания  и  специальной  одежды,  утвержден-
ные приказом Минфина России N 135н.

Разъяснены основные новации стандар-
та,  применение  в  рамках  ФСБУ
5/2019 упрощенных способов ведения бухуче-
та  запасов, начало  применения стандарта
и переходные положения.

Утвержден упрощенный механизм 
налоговой отсрочки для 
пострадавших от распространения 
коронавируса
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
апреля 2020 года

Сообщается,  что  Правительством  РФ
принято Постановление N 409,  которым
установлены правила упрощенного получения
отсрочки по налогам, страховым взносам для
компаний  из  отраслей,  наиболее  постра-
давших от распространения новой коронави-
русной  инфекции  (их перечень установлен
Правительством РФ).

Принадлежность  организации  к  постра-
давшей отрасли определяется по основному
виду экономической деятельности на 1 марта
2020 года по данным ЕГРЮЛ.

На отсрочку смогут претендовать лица, у
которых  снизились  доходы  по  данным
налоговой декларации более чем на 10%, ли-
бо  деятельность  которых  в  2020  году  стала
убыточной, а 2019 году убытка не было.

Приводятся  рекомендуемые  образ-
цы Заявления на  отсрочку  и Обяза-
тельства соблюдения условий отсрочки.

Эти документы следует подать до 1 де-
кабря 2020 года в налоговый орган по месту
нахождения  компании  (по  месту  жительства
ИП).  Крупнейшим  налогоплательщикам  -  в
межрегиональную  (межрайонную)  инспекцию
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по месту постановки на учет в качестве круп-
нейшего налогоплательщика.

Если заинтересованное лицо претендует
на рассрочку на срок более 6 месяцев, то не-
обходимо приложить предполагаемый график
погашения долга и информацию об обеспече-
нии  (залоге,  поручительстве  или  банковской
гарантии).

Налоговый орган самостоятельно прове-
рит  принадлежность  заявителя  к  постра-
давшим отраслям, а также основания для от-
срочки.  Решения  по  заявлениям  будут  при-
ниматься в оперативном порядке.

Подтверждение нулевой ставки НДС 
при международной пересылке 
товаров: формы реестров
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
марта 2020 г. N ЕА-4-15/5039@

Чтобы подтвердить обоснованность при-
менения нулевой ставки НДС при пересылке
товаров  в  международных  почтовых  отправ-
лениях,  в  налоговые  органы представляют-
ся сведения из деклараций на товары либо из
таможенных деклараций CN 23 в виде реест-
ра в электронной форме. Если товары достав-
ляются перевозчиком в качестве экспресс-гру-
за, в налоговые органы подаются сведения из
декларации на товары для экспресс-грузов в
виде электронного реестра.

ФНС  разработала  временные формы  и
электронные  форматы указанных  реестров,
которые  рекомендует  использовать  до  их
утверждения в установленном порядке. Также
приводятся порядки заполнения  и  представ-
ления реестров.

Напомним, что возможность применения
реестров  для  подтверждения  нулевого  НДС
при таких  пересылках  действует  с  1  апреля
2020 года.

Сроки уплаты налогов и сдачи 
отчетности вновь продлены!
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. N 409

Информация Федеральной налоговой службы от 6 
апреля 2020 года

Приняты  правительственные  меры под-
держки бизнеса в условиях борьбы с распро-
странением коронавируса. В частности:

1) Для организаций и ИП, включенных по
состоянию  на  01.03.2020  в  единый  реестр
субъектов  МСП  и  ведущих  деятельность
в наиболее пострадавших от коронавируса от-
раслях (далее  - пострадавшие  субъекты
МСП):

- на 6 месяцев перенесены сроки уплаты
налогов  на  прибыль,  УСН  и  ЕСХН за  2019
год;

- на 3 месяца (с 15 июля на 15 октября) -
срок уплаты НДФЛ за 2019 год для предпри-
нимателей;

- срок  уплаты налогов  (за  исключением
НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве
налогового агента) и авансовых платежей по
налогам за март и I квартал 2020 года - на 6
месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и пер-
вое полугодие 2020 г. - на 4 месяца;

- срок уплаты налога при ПСН, приходя-
щийся на II квартал 2020 года, - на 4 месяца;

- установлены  сроки  уплаты  авансовых
платежей  (если  они  есть)  по  транспортному
налогу,  налогу  на  имущество  организаций  и
земельному налогу:  за первый квартал 2020
года  -  не  позднее  30  октября  2020  года,  за
второй квартал 2020 года - не позднее 30 де-
кабря 2020 года.

2) Для  пострадавших  субъектов  МСП,
признаваемых микропредприятиями:

- на  6  месяцев  продлены сроки  уплаты
страховых взносов,  исчисленных с  выплат и
иных  вознаграждений  в  пользу  физических
лиц за период март - май 2020 года;

- на 4 месяца - сроки уплаты страховых
взносов,  исчисленных  с  выплат  и  иных
вознаграждений в пользу физических лиц за
июнь - июль 2020 года, и страховых взносов
ИП "за себя" за 2019 год с дохода более 300
000  руб.,  подлежащих  уплате  не  позднее  1
июля 2020 года;

- продлены  сроки  уплаты  страховых
взносов  на  страхование  по  травматизму, на-
численных за период март - май 2020 г., - на 6
месяцев, за июнь - июль 2020 г., - на 4 месяца.

4) Для  всех  налогоплательщиков  и
налоговых  агентов,  плательщиков  взносов
продлены сроки представления:

- на 3 месяца - деклараций (за исключе-
нием  НДС),  налоговых  расчетов  о  суммах
выплаченных  иностранным  организациям
доходов  и  удержанных  налогов,  расчетов
сумм  НДФЛ,  исчисленных  и  удержанных
налоговыми агентами, расчетов по авансовым
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платежам,  БФО,  срок  подачи  которых  при-
ходится на март - май 2020 года;

- до  15  мая  2020 года  -  деклараций  по
НДС, а также РСВ за I квартал 2020 года.

- на 20 рабочих дней - установленных НК
РФ документов  (информации),  пояснений по
требованию при получении таких требований
с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно;

- на  20  рабочих  дней  -  документов
(информации),  пояснений,  обязанность  по
представлению  которых  предусмотре-
на Законом N  125-ФЗ,  при  получении  таких
требований с 1 марта до 31 мая 2020 г. вклю-
чительно;

- на  10  рабочих  дней  -  документов
(информации),  пояснений,  истребуемых  в
рамках камеральных проверок деклараций по
НДФ, обязанность по представлению которых
предусмотрена  НК  РФ,  при  получении таких
требований  с  1  марта  до  31  мая
2020 года включительно;

- на  3  месяца  -  организациями  фи-
нансового  рынка финансовой  информации в
налоговые  органы  за  2019  отчетный  год  и
предыдущие отчетные годы;

- на 3 месяца - заявлений о проведении
налогового мониторинга за 2021 год.

3) До  31  мая  2020  года  включительно
приостановлено  проведение  назначенных
выездных  (повторных  выездных)  налоговых
проверок,  проверок  полноты  исчисления  и
уплаты налогов в связи с совершением сде-
лок между взаимозависимыми лицами, прове-
рок  валютного  законодательства  (за  некото-
рыми  исключениями),  вынесение  решений  о
блокировке счетов.

Также до начала июня сняты запреты на
открытие банковских или лицевых счетов при
наличии решения о приостановлении опера-
ций по счетам, а также запреты на расходова-
ние средств с заблокированных счетов меди-
цинских организаций на покупку медицинских
изделий или лекарств.

4) Утверждены Правила предоставления
отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых
взносов.

Одно из условий для получения отсрочки
или рассрочки - это снижение доходов более
чем на 10%.  На эту  меру поддержки смогут
рассчитывать  и  те,  кто  получил убыток,  при
условии, что в 2019 году зафиксирована при-
быль. В зависимости от выполнения опреде-

ленных  в постановлении условий  могут  быть
предоставлены:

- отсрочки  -  на  срок  до  года  (до  6  ме-
сяцев - без представления обеспечения);

- рассрочки - на срок до трех лет, а круп-
нейших налогоплательщиков, стратегических,
системообразующих и градообразующих орга-
низаций - до пяти лет.

Отсрочка  (рассрочка)  по  страховым
взносам  на  ОСС  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболева-
ний предоставляется ФСС России в соответ-
ствии с положениями Закона N 125-ФЗ.

5) Установлен  мораторий  на  налоговые
санкции за некоторые налоговые правонару-
шения, совершенные в период с 1 марта до
31 мая 2020 года.

Постановление  действует  с  6  апреля
2020 года.

На полгода введен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве
Информация Федеральной налоговой службы от 4 
апреля 2020 года

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. N 428 года

На  полгода  введен  мораторий  на
возбуждение дел о банкротстве налогоплате-
льщиков, наиболее пострадавших от распрост
ранения  коронавирусной  инфекции.
Мораторий  также  распространяется
на стратегические и  системообразующие
организации.

Заявления  кредиторов  о  признании
должника  банкротом,  поданные  в
арбитражный  суд  в  период  действия
моратория,  будут  возвращены  судом.  То  же
коснется  заявлений,  поданных  до  начала
действия  моратория,  но  на  момент  его
введения не принятых судом.

На  сайте  ФНС  опубликован перечень
кодов ОКВЭД,  указанных  в  перечне
Правительства.

Для удобства налогоплательщиков ФНС
России  разработала специальный  сервис.  С
его  помощью  можно  узнать,  относится  ли
налогоплательщик к числу лиц,  в отношении
которых введен мораторий на банкротство по
заявлению кредиторов.

Постановление действует  с  6  апреля
2020 года.
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Мораторий на налоговые взыскания 
не распространяется на 
непострадавших от короновируса 
должников
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
апреля 2020 г. N ЕД-20-8/37@

В  связи  с Указом Президента  РФ  N 239
приостанавливается  применение  мер
взыскания задолженности и соответствующих
обеспечительных мер, установленных НК РФ,
до  30.04.2020  (включительно)  в  отношении
всех налогоплательщиков - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

Исключение составляют случаи, когда:
- должник  не  относится  к

налогоплательщикам,  наиболее  постра-
давшим  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
связи  с  распространением  новой  коронави-
русной инфекции,

- и  непринятие  мер  взыскания
задолженности  может  повлечь  сокрытие
активов  и  (или)  возможность  совершения
иных действий, препятствующих взысканию.

Однако  и  в  такой  ситуации  меры
взыскания  и  обеспечительные  меры  могут
быть  применены  только  по  согласованию  с
руководителем  вышестоящего  налогового
органа.
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Май 2020
12 мая Бухгалтерская отчетность:

- представление годовой бухгалтерской отчетности, формирующей ГИРБО за 2019 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи представляют в территориальный орган ФСС документы, необходимые для подтверждения
основного вида деятельности страхователя

15 мая Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2020 г.;

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за I квартал 2020 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2020 г.;

- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I 
квартал 2020 г.*

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за май 
2020 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном 
лице за апрель 2020 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах 
за апрель 2020 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию за I квартал 2020 г.*

18 мая Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
май 2020 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза

20 мая Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2020 г., представляют сведения за апрель

Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в апреле 2020 г.
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в апреле) и представляют 
налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за апрель 2020 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за апрель 2020 г.

Контролируемые сделки:

- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, 
совершенных в 2019 г.

25 мая Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2020 г.
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Акцизы:

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за апрель 2020 г.;

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за февраль 2020 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 2019 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2020 г.

28 мая Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2020 г. (об 
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за апрель 2020 г.

Июнь 2020

1 июня Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2020 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2020 г.*

15 июня Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2020 г.

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 
2020 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном 
лице за май 2020 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах 
за май 2020 г.

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за май 2020 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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Производственный календарь II квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 22 17 21 60 117

Выходные и праздничные дни 8 14 9 31 65

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 135 167 477 933

при 36-часовой рабочей неделе 157,4 121,4 150,2 429 839,4

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 80,6 99,8 285 558,6
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