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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Об ответственности за нарушение сроков извещения страховщика
о несчастном случае

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Обществом  предоставлены  уточненные

расчеты  по  форме  4-ФСС  за  отчетные
периоды 2017 г.,  включая расчетный период
(2017 г.), в связи с обнаружением ошибки, не
приводящей  к  занижению  подлежащих  к
уплате страховых взносов в бюджет. 

В  частности,  Обществом  в  2019  году
было обнаружено, что несчастный случай на
производстве  в  2017-м  был  ошибочно
отражен  как  несчастный  случай  на
производстве  с  пострадавшим  в  другой
организации.  При  подаче  уточненных
расчетов  4-ФСС  также  были  представлены
все  документы,  подтверждающие
расследование данного несчастного случая и
оформление его результатов,  включая акт о
несчастном  случае  на  производстве  по
форме Н-1. 

Ранее все документы по расследованию
указанного  несчастного  случая  на
производстве были оформлены Обществом в
сроки,  предусмотренные  ТК  РФ,  за
исключением  извещения  страховщика  о
наступлении  несчастного  случая  и
представления 3-го экземпляра акта Н-1.

По  результатам  камеральной  проверки
ФСС РФ указал на неправомерные действия
Общества и нарушение законодательства РФ,
а именно на: 

-  несвоевременное  представление
Обществом  всех  документов  по
расследованию  несчастного  случая  и
оформлению его результатов; 

- нарушение Обществом сроков извеще-
ния страховщика о наступлении несчастного
случая и представления акта Н-1.

Однако при первоначальном отражении
сведений по указанному несчастному случаю
в расчете 4-ФСС за 2017 год Обществом был
представлен в ФСС РФ надлежащим образом
заполненный  листок  нетрудоспособности,  в

котором  указано,  что  Общество  является
основным местом работы, а также заполнены
реквизиты  акта  о  несчастном  случае  на
производстве Н-1 (дата и номер). Расходы по
данному листку нетрудоспособности зачтены
ФСС РФ в счет уплаты страховых взносов без
замечаний  в  рамках  камеральной  проверки
исходного (первоначального) расчета 4-ФСС.

Кроме  того,  ФСС  РФ  проведена
выездная  проверка,  включая  2017  год,  по
результатам  которой  Обществу  не
предъявлены претензии по данному случаю.

ВОПРОСЫ 1-4:
1.  Возникают  ли  у  Общества,  включая

его  должностных  лиц,  риски  привлечения  к
ответственности  (административной,
уголовной  и  т.п.)  за  несвоевременное
извещение  ФСС  РФ  о  наступлении
несчастного случая на производстве, а также
всех  документов  по  его  расследованию  и
оформлению результатов, включая акт Н-1? 

2.  Если  возникают,  то  какие
государственные  органы,  кроме  ФСС  РФ,
могут привлечь к ответственности Общество
и  его  должностных  лиц?  При  этом  у
работника отсутствуют жалобы и претензии к
Обществу по данному несчастному случаю, в
том числе по оплате расходов по временной
нетрудоспособности. 

3.  Является  ли  несвоевременное
извещение  ФСС  РФ  о  наступлении
несчастного  случая  на  производстве  и
представление всех документов, включая акт
Н-1, сокрытием несчастного случая? 

4. Может ли листок нетрудоспособности,
расходы  по  которому  зачтены ФСС РФ и  в
котором  указано,  что  Общество  является
основным местом работы, а также заполнены
дата и номер акта Н-1, свидетельствовать: 

-  об  отсутствии  сокрытия  Обществом
данного несчастного случая? 
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-  о  наличии у  ФСС РФ оснований  для
квалификации указанного несчастного случая
как  несчастного  случая  на  производстве  с
работником Общества (а не на предыдущем
месте работы)?

ОТВЕТ
Согласно ст.  228 Трудового кодекса РФ

(далее  –  ТК  РФ) работодатель  обязан
немедленно проинформировать о несчастном
случае органы и организации, указанные в ТК
РФ,  других  федеральных  законах  и  иных
нормативных  правовых  актах  Российской
Федерации.

Порядок  извещения,  сроки,  а  также
перечень  соответствующих  органов,  в
которые  работодатель  обязан  направить
извещение о  групповых несчастных случаях
(два человека и более), тяжелых несчастных
случаях  или  несчастных  случаях  со
смертельным  исходом,  предусмотрены  ст.
228.1 ТК РФ.

Однако  из  подп.  6  п.  2  ст.  17
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об  обязательном  социальном  страховании
от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний»  (далее  –
Закон  №  125-ФЗ)  следует,  что  вне
зависимости  от  степени  тяжести
страхователь  обязан  в  течение  суток  со
дня  наступления  страхового  случая
сообщать о нем страховщику.

На  наш  взгляд,  неисполнение  Обще-
ством обязанности по извещению страховщи-
ка  о  несчастном  случае  на  производстве
образует состав административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ.

Согласно указанной норме:
«Нарушение трудового законо-

дательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового  права,  если  иное  не
предусмотрено частями 3, 4 и 6 на-
стоящей  статьи  и  статьей  5.27.1
настоящего Кодекса, -влечет преду-
преждение или наложение админист
ративного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи до
пяти  тысяч  рублей;  на  лиц,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования

юридического  лица,  –  от  одной
тысячи  до  пяти  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  –  от  тридцати
тысяч  до  пятидесяти  тысяч
рублей».

В соответствии с ч. 1 ст. 23.12 КоАП РФ
дела об административных правонарушениях
по  изложенной  статье  рассматривает
Федеральная  служба  по  труду  и  занятости
(Роструд).

Как показывает судебная практика, суды
также придерживаются позиции о том, что не-
своевременное  извещение  уполномоченных
органов  о  наступлении  несчастного  случая
должно  квалифицироваться  по  ч.  1  ст.  5.27
КоАП РФ. 

Так,  например,  Московский  городской
суд  от  08.10.2019  по  делу  № 7-11921/2019,
признавая  правомерным  привлечение
генерального  директора  общества  к
административной ответственности, указал:

«Действия генерального дирек-
тора ООО "Новые противопожарные
решения" Н. правильно квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, т.к.
он, являясь должностным лицом, до-
пустил  нарушение  трудового
законодательства,  что  выразилось
в  несвоевременном  извещении  по
форме,  предусмотренной  Приложе-
нием  №1  к  Постановлению  Ми-
нистерства  труда  и  социального
развития Российской Федерации от
24  октября  2002  г.  №73,  ООО "Но-
вые противопожарные  решения"  со-
ответствующего территориальное
объединение  организаций  профсою-
зов  –  Московской  Федерации  проф-
союзов».

Свердловский областной суд в Решении
от 07.04.2015 по делу № 72-358/2015 пришел
к выводу о законности привлечения завода к
административной ответственности по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ за неисполнение обязанности
по  направлению  страховщику  извещения  о
несчастном  случае  в  течение  суток  со  дня
наступления страхового случая в нарушение
п. 6 ч. 2 ст. 17 Закона № 125-ФЗ.

4



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Учитывая  изложенное,  полагаем,  что
несвоевременное извещение страховщика
о  произошедшем  несчастном  случае
образует  состав  административного
правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст.
5.27.1 КоАП РФ.

В то же время анализ судебной практики
показывает,  что  иногда  представители
Роструда  квалифицируют  несвоевременное
извещение  страховщика  как  сокрытие
несчастного  случая  по  ст.  15.34  КоАП  РФ
(ранее  ответственность  за  указанное
правонарушение была предусмотрена ст. 5.44
КоАП РФ).

Так,  Самарский  областной  суд  в
Решении  от  11.02.2016  №  21-299/2016,
признавая  правомерным  привлечение  к
административной  ответственности  по  ст.
15.34 КоАП РФ, указал:

«несчастный  случай  со  смер-
тельным исходом произошел с инже-
нером электросвязи Самарского фи-
лиала  ОАО  "Ростелеком"  Е
ДД.ММ.ГГГГ,  однако  работодатель
сообщил  о  страховом  случае  стра-
ховщику  (ГУ  Санкт-Петербургское
региональное  отделение  ФСС  РФ)
только  ДД.ММ.ГГГГ,  то  есть  на
одиннадцатые  сутки  после  слу-
чившегося,  чем  нарушены  требова-
ния подп. 6 п. 2 ст. 17 Федерального
закона  "Об  обязательном  социаль-
ном  страховании  от  несчастных
случаев  на  производстве  и  профес-
сиональных заболеваний".

Привлекая  ПАО  (ОАО)
"Ростелеком"  к  административной
ответственности по ст. 15.34 КоАП
РФ,  государственный  инспектор
труда в Самарской области пришел
к  правильному  выводу  о  нарушении
указанным  юридическим  лицом
законодательства об обязательном
социальном  страховании,  поскольку
выявленные  нарушения  являются
грубыми и неустранимыми».

 ФАС  Уральского  округа  в
Постановлении от 08.07.2008 № Ф09-4758/08-

С1  по  делу  №  А47-1527/08  пришел  к
следующим выводам:

«В  связи  с  тем,  что  предпри-
нимателем о  наступлении несчаст-
ного  случая,  являющимся  страхо-
вым,  своевременно  (в  течение  су-
ток)  страховщику  сообщено не  бы-
ло, вывод суда о наличии в его дей-
ствиях состава административного
правонарушения,  предусмотренного
ст. 5.44 Кодекса, является законным
и обоснованным».

Однако  не  все  суды  соглашаются  с
таким подходом.

Так, ФАС Поволжского  округа  в
Постановлении от 14.07.2009 по делу № А49-
557/2009 отказал в привлечении общества к
административной  ответственности  по  ст.
5.44 КоАП РФ:

«Из  материалов  дела
усматривается,  что  о  несчастном
случае,  произошедшем  на
производстве  26.12.2008,  ООО
"Росстрой"  в  установленный
статьей  228  Трудового  кодекса
Российской  Федерации  срок  в
соответствующие  органы  не
сообщило.

Вместе с тем общество само-
стоятельно,  хотя  и  с  нарушением
установленных  сроков,  направило
сообщение  о  несчастном случае  на
производстве  в  соответствующие
органы,  в  том  числе  и  орган  соци-
ального страхования (страховщику).
Гострудинспекцией  либо  иным
органом  вышеозначенный  несчаст-
ный случай на производстве не был
выявлен.  Извещение  о  несчастном
случае  (страховом  случае)  стра-
ховщику и Гострудинспекции направ-
лено  12.01.2009  и  получено  стра-
ховщиком  и  Гострудинспекцией
12.01.2009 и 13.01.2009.

Между  тем  доказательств
сокрытия  обществом  страхового
случая  в  материалах  дела  не
представлено.

Под  сокрытием  страхового
случая понимается: 
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а)  утаивание,  то  есть
непредставление  информации  о
нем в соответствующие органы
и организации; 

б) уничтожение следов, иных
обстоятельств,  которые  могут
служить  доказательствами,
свидетельствующими  о  факте
наступления такого случая.

Несчастный  случай  с  работни-
ком  Гордеевым  А.В.  произошел
26.12.2008, в этот же день директо-
ром  общества  издан  приказ  от
26.12.2008  №204  о  создании  комис-
сии  по  расследованию  несчастного
случая, произошедшего с разнорабо-
чим  Гордеевым  А.В.  Извещение  о
тяжелом несчастном случае направ-
лено сразу же после получения меди-
цинского  заключения  руководителю
филиала №2 государственного учре-
ждения – Пензенского регионального
отделения Фонда социального стра-
хования  Российской  Федерации
12.01.2009,  руководителю  Гоструд-
инспекции  –  13.01.2009.  Акт  о  не-
счастном  случае  на  производстве
утвержден  директором  общества
22.01.2009.

Инспекцией  не  представлено
доказательств,  подтверждающих
факт  сокрытия  ООО  "Росстрой"
страхового  случая.  Статьей  5.44
КоАП  РФ  административная  от-
ветственность  за  несоблюдение
сроков  сообщения  о  несчастном
случае не предусмотрена».

Аналогичные  выводы  изложены  в
Постановлении  ФАС  Северо-Западного
округа  от  03.07.2006  по  делу  №  А13-
1226/2006-11.

По  нашему  мнению,  несвоевременное
извещение страховщика о несчастном случае
не  может  рассматриваться  как  сокрытие
несчастного случая при условии проведения
расследования  несчастного  случая  и
документального  оформления  результатов
расследования. 

При таких обстоятельствах бездействие
работодателя, выразившееся в неизвещении
страховщика  о  произошедшем  несчастном
случае,  должно  квалифицироваться  именно
по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

Изложенный вывод обусловлен тем, что
объективная сторона состава административ-
ного  правонарушения,  предусмотренного  ст.
15.34  КоАП  РФ,  заключается  в  совершении
виновным  лицом  действий  (бездействия),
направленных на сокрытие факта наступле-
ния события, имеющего все признаки страхо-
вого случая.

В  ситуации,  когда  страхователем
надлежащим образом проведено расследова-
ние страхового случая,  оформлены соответ-
ствующие  документы,  по  листку  нетрудо-
способности  работнику  произведены  выпла-
ты, а сам страховой случай отражен в отчет-
ности 4-ФСС (пусть не в той таблице), на наш
взгляд,  нельзя  говорить  о  том,  что  работо-
датель скрывал несчастный случай.

Данные  обстоятельства  также
свидетельствуют  и  об  отсутствии  умысла,
составляющего  субъективную  сторону
правонарушения, предусмотренного ст. 15.34
КоАП РФ.

Учитывая  изложенное,  полагаем,  что
несвоевременное извещение страховщика
о  произошедшем  несчастном  случае  не
может  быть  квалифицировано  как  со-
крытие несчастного случая, влекущее при-
влечение работодателя  к  административ-
ной ответственности по ст. 15.34 КоАП РФ.

При  этом  вне  зависимости  от
квалификации  контролирующими  органами
совершенных  Обществом  действий
(бездействия) хотим обратить Ваше внимание
на следующее.

Из положений п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ
следует, что по истечении установленных сро-
ков давности привлечения к  административ-
ной ответственности производство по делу об
административной  ответственности  лица  не
может быть начато. 

Срок  давности  привлечения  к
административной  ответственности  как  за
нарушения трудового законодательства, так и
за  нарушения  законодательства  в  сфере
страхования составляет один год (ч. 1 ст. 4.5
КоАП РФ).
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Соответственно,  в  рассматриваемом
случае годичный срок давности привлечения
к  административной  ответственности  начал
исчисляться по прошествии суток с момента
наступления  несчастного  случая  и  истек  в
2018 году. 

В этой связи считаем, что Общество и
его должностные лица не могут быть при-
влечены к административной ответствен-
ности  за  несвоевременное  извещение
органа ФСС РФ о наступлении несчастного
случая на производстве ввиду истечения
срока давности. 

ВОПРОС 5:
В каком периоде указанный несчастный

случай  на  производстве  признается
страховым: 

-  в  периоде  представления  и  зачета
расходов  по  листку  нетрудоспособности
(2016г.),

-  в  периоде  представления  Обществом
уточненных расчетов 4-ФСС (2019г.), включая
все документы по несчастному случаю, в т.ч.
акт Н-1, 

- в ином периоде?

ОТВЕТ:
Согласно разъяснениям, содержащимся

в  п.  12  Постановления  Пленума  ВС  РФ  от
10.03.2011  №  2  «О  применении  судами

законодательства об обязательном социаль-
ном  страховании  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных
заболеваний»,  днем наступления страхового
случая  при  повреждении  здоровья  вслед-
ствие  несчастного  случая  на  производстве
или профессионального заболевания (хрони-
ческого  или острого)  является  день,  с  кото-
рого установлен факт временной или стойкой
утраты  застрахованным  профессиональной
трудоспособности.

Основным  документом,  подтвер-
ждающим  факт  повреждения  здоровья  и
временную утрату профессиональной трудо-
способности,  является  листок  нетрудо-
способности,  выдаваемый  медицинской
организацией по форме и в порядке, преду-
смотренном Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федера-
ции. Наступление стойкой утраты профессио-
нальной  трудоспособности  устанавливается
учреждениями  медико-социальной  эксперти-
зы при представлении акта о несчастном слу-
чае на производстве по форме Н-1 или акта о
профессиональном заболевании и оформля-
ется в виде заключения.

Таким образом, несчастный случай на
производстве  признается  страховым  в
периоде  выдачи  работнику  листка
нетрудоспособности, то есть в 2017 году. 

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как сэкономить на упрощенном налоге:
способы, о которых знают не все

Самитов Марат
Руководитель компании «Авирта»

УСН сама по себе очень выгодна для бизнесменов, но есть способы сэкономить еще
больше и снизить упрощенный налог.  Самые известные и очевидные — снижать налог на
страховые взносы на УСН 6% и вычитать из доходов расходы на УСН 15%. Но есть и другие
способы, о которых знают не все. О методах снижения налоговой нагрузки на упрощенной
системе налогообложения говорим в статье.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ БИЗНЕС В ЛЬГОТНОМ РЕГИОНЕ

6%  и  15%  —  это  стандартные
общероссийские  ставки,  но  субъекты  РФ
имеют право снижать эти ставки для всех или
для  определенных  видов  деятельности.  Вы
можете зарегистрировать бизнес в регионе с
пониженной ставкой и платить меньше.

Например,  в  Татарстане  по  УСН
«Доходы минус расходы» для всех действует
сниженная ставка в 10%. А в Удмуртии пошли
еще дальше и придумали способ пополнить
казну — установили пониженные ставки для
всех  фирм  и  предпринимателей,  которые

впервые  регистрируются  на  территории
республики  в  связи  с  переменой  места
нахождения и жительства (Закон Удмуртской
Республики от 29 ноября 2017 года № 66-РЗ
«Об  установлении  налоговых  ставок
налогоплательщикам  при  применении
упрощённой системы налогообложения»). Так
власти  Удмуртии  стимулируют  владельцев
бизнеса регистрироваться на их территории,
чтобы налоги шли в республику.

Чтобы  «прописать»  бизнес  в  льготном
регионе  ИП,  нужно  поменять  прописку,  а
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организации  юридический  адрес.  При  этом
вы можете продолжать вести бизнес там, где
вели  до  этого  —  это  не  запрещено  и
абсолютно  законно.  ИП  может  вести

деятельность  где  угодно  независимо  от
прописки, а организации нужно будет открыть
обособленное  подразделение  по
фактическому местонахождению.

РАБОТАЙТЕ ПО ПОСРЕДНИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ

Актуально для тех, чей бизнес заключается в
перепродаже  товаров.  Если  вы  сначала
покупаете  товар  у  производителя,  а  потом
продаете  его  от  своего  имени,  налог  вы
заплатите со всей выручки (на УСН 6%) или с
разницы между выручкой и закупочной ценой
товара (на УСН 15%).

А  можно  заключить  с  поставщиком  договор
комиссии  и  действовать  как  посредник.

Вместо  наценки  вашим  доходом  будет
вознаграждение  от  поставщика.  Тогда  налог
вы  будете  платить  не  со  всей  стоимости
продажи, а только с вознаграждения.

Помимо экономии вы получаете возможность
работать на УСН с большими оборотами без
потери права на спецрежим, потому что для
соблюдения лимита доходов в расчет пойдет
только агентское вознаграждение.

СОВМЕЩАЙТЕ УСН С ДРУГИМИ РЕЖИМАМИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Актуально для ИП и ООО, которые 
совмещают розничную торговлю с оптовой 
или другим видом деятельности. Для 
розничной торговли выгоднее всего 
применять ЕНВД или купить патент, потому 
что там налог зависит не от реальных 
доходов, а от предполагаемых, а они обычно 
существенно меньше реальных.

Переведите розничную торговлю на 
ЕНВД или купите патент (только для ИП), а 
остальные виды деятельности ведите на 
УСН.

С 2021 года ЕНВД уже не будет,  а  вот
патентная  система  для  предпринимателей
останется.

УЧИТЫВАЙТЕ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Совет для ИП, которые применяют УСН
«Доходы  минус  расходы».  Организации  об
этом знают и ведут учет основных средств, а
вот  многие  ИП  не  знают  или  не
заморачиваются, а зря, ведь за счет основных
средств  можно  снизить  налогооблагаемый
доход.

Основное  средство  —  это
амортизируемое  имущество,  которое  вы
используете  в  предпринимательской
деятельности.

Например,  вы  делаете  изделия  из
дерева и во время применения УСН купили
деревообрабатывающий станок. Эта покупка
напрямую  связана  с  предпринимательской
деятельностью,  а значит можно учесть ее в
расходах.  Но  только  после  ввода  в
эксплуатацию  и  только  в  пределах
оплаченных  сумм.  То  есть  если  вы  еще  не

полностью расплатились за станок, в расход
можете взять только оплаченную часть.

Расходы учитывают равными частями на
последнее  число  каждого  квартала,
оставшихся до конца календарного  года.  То
есть  если,  например,  оборудование
приобрели и ввели в эксплуатацию в первом
квартале,  то в  расходы будут  брать  по ¼ в
первом,  втором,  третьем  и  четвертом
кварталах  (пункт  3  статьи  346.16  НК  РФ).
Если во втором, то по ⅓ и так далее.

Если  основное  средство  покупали  до
перехода  на  УСН  с  ОСНО,  в  расходах  его
учитывают  по  остаточной  стоимости,  а
порядок  зависит  от  срока  полезного
использования.

ВНИМАНИЕ.  Рискованно  учитывать  в
расходах  имущество,  купленное  до
регистрации в качестве ИП, так  как  единого
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мнения  контролеров  на  этот  счет  нет.  Если
хотите  рискнуть,  направьте  запрос  в  свою

налоговую,  чтобы  узнать  позицию  на  этот
счет, ведь проверять и штрафовать будут они.

УЗНАЙТЕ ПРО НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

В  некоторых  субъектах  РФ  действуют
налоговые  каникулы  для  впервые
зарегистрированных ИП на УСН или патенте,
которые  занимаются  производственной,
научной,  социальной  деятельностью  и
бытовыми  услугами  — для  них  первые два
года  действует  процентная  ставка  0%.
Налоговые каникулы предусмотрены законом
№ 477-ФЗ от 29 декабря 2014 года, но право
решать  вводить  их  или  нет  оставлено  за
регионами. Посмотрите, есть ли такая льгота
в  вашем  регионе.  Конкретные  виды
деятельности с кодами ОКВЭД, для которых
действуют  налоговые  каникулы,  и  сроки

предоставления  льготы  тоже  устанавливают
власти регионов.

Льгота  действует  только  для  тех  ИП,
которые  были  зарегистрированы  впервые
после  вступления  в  силу  соответствующего
закона  субъекта  РФ.  Но  если  вы  когда-то
были  ИП,  потом  снялись  с  учета  и
зарегистрировались опять уже после того, как
начал  действовать  местный  закон  о
каникулах — вы тоже имеете право на льготу
(письмо Минфина от 15 января 2019 года №
03-11-11/904).
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Справка 182н о сумме заработной платы

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Для начисления пособия по больничному листу в связи с болезнью или по беременности
и родам, необходимо в общем случае знать заработок за два предшествующих года. Но как
быть, если работник устроился недавно, и подобных сведений у бухгалтера нет? Нужно, чтобы
сотрудник  взял  у бывшего  работодателя  справку  182н  и принес  на новое  место  работы.
Заполнению этого документа посвящена наша статья.

ЧТО  ТАКОЕ СПРАВКА 182Н И  ДЛЯ  ЧЕГО НУЖНА

В ней  указана  заработная  плата
бывшего  сотрудника  (другие  выплаты
и вознаграждения)  за год,  в котором  он  был
уволен,  и за два предшествующих календар-
ных года. Важный нюанс: отражаются не все
суммы,  а только те,  на которые были начис-
лены страховые взносы на случай временной
нетрудоспособности  и в связи  с мате-
ринством.

Плюс  к этому  в справке  есть  сведения
о количестве календарных дней в указанном
отрезке  времени,  приходящихся  на исклю-
чаемый период. Исключаемый период — это
дни бюллетеня по болезни, декрета и отпуска
по уходу  за ребенком.  Сюда же  относятся
дни,  когда  человек  был  освобожден  от ра-
боты  по российским  законам  с полным
или частичным сохранением зарплаты (если

с нее  не платили  взносы  на случай  времен-
ной  нетрудоспособности  и в связи  с мате-
ринством).

ВНИМАНИЕ. Если  человек  работал
не по трудовому,  а по гражданско-правовому
договору,  то взносы  «на больничные»  с его
вознаграждения  не начислялись.  Как  след-
ствие, справка 182н не заполняется.

Зачем нужен этот документ? Чтобы пра-
вильно  рассчитать  пособие  по болезни
или по беременности и родам в случае, когда
сотрудник  покинул  прежнее  место  работы
и устроился на новое. У «нового» бухгалтера
нет полной информации о том, какую зарпла-
ту  получал  сотрудник  у бывших  работо-
дателей в позапрошлом, прошлом и текущем
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году. Также отсутствуют данные о днях исклю-
чаемого периода. А между тем эти сведения
необходимы  для верного  вычисления
среднего  заработка  и величины  пособия.
Поэтому  бухгалтер  берет  недостающую
информацию из справки 182н.

К СВЕДЕНИЮ. На самом деле у справки
есть  длинное  название,  которое  занимает

несколько  строк.  Но специалисты  чаще  ис-
пользуют  неофициальную  версию.  Она  воз-
никла  благодаря  приказу  Минтруда
от 30.04.13  № 182н,  которым  утверждена
форма  и порядок  выдачи  справки.
В результате появилась «справка 182н».

Так выглядит «шапка» справки 182н.

Приложение № 1
к  приказу Министерства труда

и  социальной защиты
Российской Федерации

от 30.04.2013 № 182н
(в ред. Приказов Минтруда России

 от 15.11.2016 № 648н, от 09.01.2017 № 1н)

Форма
СПРАВКА

о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года,
предшествующих  году  прекращения  работы  (службы,  иной  деятельности)  или году
обращения  за справкой  о сумме  заработной  платы,  иных  выплат  и вознаграждений,
и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве
календарных  дней,  приходящихся  в указанном  периоде  на периоды  временной
нетрудоспособности,  отпуска  по беременности  и родам,  отпуска  по уходу  за ребенком,
период  освобождения  работника  от работы  с полным  или частичным  сохранением
заработной  платы  в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации,  если
на сохраняемую заработную  плату  за этот  период  страховые  взносы  в Фонд  социального
страхования Российской Федерации не начислялись

Дата выдачи №

КОГДА ВЫДАВАТЬ СПРАВКУ 182Н

Работодатель  должен  выдать  документ
в двух случаях:

• 1.  При увольнении,  в день  прекраще-
ния работы. Если это невозможно, нуж-
но  уведомить  бывшего  сотрудника,
что ему  надлежит  явиться  в офис
и забрать  справку.  При получении
письменного  согласия  работника,

документ  следует  направить  ему
по почте (п. 2 порядка выдачи справки
182н).

• 2.  После  увольнения,  по письменному
заявлению сотрудника. Срок выдачи —
не позднее  трех  рабочих  дней  со дня,
когда  было  представлено  заявление
(ст. 62 ТК РФ). 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 182Н

Этот  документ  можно  получить  только
у своего  бывшего  работодателя.  Если  это
невозможно  из-за ликвидации,  банкротства
или по другим  причинам,  недостающие

сведения о заработке и вычитаемом периоде
нужно запросить в Пенсионном фонде.

ВАЖНО.  Сотрудник  не вправе  подать
запрос  в ПФР  самостоятельно.  Он  должен
написать заявление по форме, утвержденной
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приказом  Минздравсоцразвития  от 24.01.11
№ 21н.  Это  заявление  он  представляет
новому работодателю, а тот, в свою очередь,

делает  запрос  в фонд.  Такой  порядок
приведен в части 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 29.12.06 № 255-ФЗ.

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

В справке 182н четыре раздела.
1. Данные о страхователе. Здесь приво-

дятся  сведения  о работодателе:  полное
наименование  организации  или подразделе-
ния (ФИО предпринимателя), ИНН, КПП, ад-
рес и телефон.  Также в этом разделе нужно
указать территориальный орган ФСС, в кото-
ром работодатель стоит на учете, регистраци-
онный номер страхователя и код подчиненно-
сти.

2.  Сведения  о застрахованном  лице:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные
и адрес.  Плюс  к этому  предусмотрены  поля
для указания периодов работы у страховате-
ля (даты начала и окончания).

3.  Сумма  заработной  платы,  иных
выплат  и вознаграждений,  на которые  были
начислены взносы на соцстрахование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.  В общем  случае  следует
указать  данные  за год  увольнения,  а также
за каждый из двух предыдущих календарных
годов. Если в эти периоды работница находи-
лась  в отпуске  по беременности  и родам

или по уходу  за ребенком,  нужно  ввести  до-
полнительные строки. В них необходимо про-
ставить  сведения  о зарплате  за годы,  пред-
шествующие таким отпускам.

ВНИМАНИЕ.  Не исключено,  что взносы
с выплат не были начислены, потому что ра-
ботодатель  применял  нулевую ставку.  Тогда
в третьем  разделе  необходимо  отразить
суммы, включенные в базу по взносам.

4.  Информация  об исключаемых  пери-
одах  за каждый  год,  отраженный  в третьем
разделе. Сначала нужно указать общее число
исключаемых  календарных  дней  в том
или ином году,  а потом — с разбивкой по пе-
риодам: отдельно дни бюллетеня по болезни,
отдельно  отпуск  по БИР,  отдельно  отпуск
по уходу за ребенком и т.д.

ФСС разрешает добавлять строки и ме-
нять размер шрифта. Делать это можно в том
случае,  если  не удается  уместить  всю
информацию  в стандартном  бланке  (письмо
от 24.07.13 № 15-02-01/12-5174л).

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ  ЗАПОЛНЕНИИ

Самая распространенная ошибка — это
отражение  тех  выплат,  которые  не входили
в облагаемую  базу  по страховым  взносам
на случай  временной  нетрудоспособности
и в связи  с материнством.  При подобном
недочете  цифра  в разделе  3  справки
превышает  предельно  допустимое  значение
базы, установленное на соответствующий год
(лимит  на 2020 г.  равен  912 000 руб.,  лимит
на 2019 г. равен 865 000 руб. и т.д.).

Также  ошибкой  является  заполнение
документа  гелиевой  или перьевой  ручкой.
В пункте  5  порядка  выдачи  справки  182н

говорится, что, если бухгалтер оформляет ее
от руки,  нужно  пользоваться  шариковой
ручкой  с чернилами  синего  или черного
цвета.

Наконец,  к недочетам  относится
отсутствие  документов,  которые  следует
приложить  к справке,  если  на ней  не стоит
оттиск  печати.  Это  подтверждение
полномочий  лица,  поставившего  подпись,
доверенность  и др.  (п. 7  порядка  выдачи
справки 182н).
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Объявлен очередной нерабочий 
день - 24 июня
Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. N 345

Подписан  Указ  о  проведении  военных
парадов  и  артиллерийского  салюта  в  честь
75-летия  победы  в  Великой  Отечественной
войне.  Торжественные  мероприятия  пройдут
24 июня, которое объявлено "нерабочим днем
с  сохранением  за  работниками  заработной
платы".

Президент  РФ  в  очередной  раз
использовал  формулировку,  с  применением
которой на практике уже два месяца пытаются
разобраться специалисты.  С одной стороны,
это  несколько  упрощает  ее  толкование,
позволяя использовать уже наработанные за
прошедшее  время  решения.  Так,  полагаем,
что для целей оплаты труда, расчета нормы
рабочего времени, даты выплаты зарплаты и
т.д.  следует  действовать  по  аналогии  с
предыдущими  нерабочими  днями.  В
частности,  оплачивать  24  июня  как
фактически отработанный день.

Однако  некоторые проблемы,  наоборот,
встают  еще  острее,  чем  в  предыдущие
нерабочие  периоды.  Так,  в  отличие  от
предыдущих указов, Указ N 345 не содержит
никаких  исключений  по  его  применению.  То
есть формально 24 июня является нерабочим
днем  для  всей  страны  независимо  от
отраслевой  принадлежности  организации,
режима ее работы и т.д. При этом очевидно,
что вся страна одномоментно приостановить
работу не может. Тем не менее, за более чем
два  месяца,  которые  прошли  с  момента
введения  первого  "режима нерабочих  дней",
Минтруд России так ни разу и не ответил на
вопрос о том, можно ли привлекать к работе в
нерабочие  дни  сотрудников,  в  отношении
которых такой режим действует, и если да, то
как это надлежит оплачивать.

Напомним  также,  что  в  целях
налогообложения  с  1  апреля  2020  года
уточнено  правило  переноса  дат.  Так,  если
последний  день  срока  приходится  на  день,
признаваемый  в  соответствии  с
законодательством РФ или актом Президента
РФ выходным, нерабочим праздничным днем
и (или) нерабочим днем, то днем окончания 

срока  считается  ближайший  следующий  за
ним рабочий день. То есть в ситуации, когда
на 24 июня 2020 года приходится дата уплаты
налога, например, НДФЛ, то перечислить его
следует не позднее 25 июня 2020 года.

С 1 июня в "зарплатных" платежных 
поручениях указываются коды 
доходов
Указание Банка России от 14 октября 2019 г.             
N 5286-У

Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ

С 1 июня вступили в силу Указание ЦБ
РФ  о  новых  реквизитах  в  "зарплатных"
платежках  и  поправки  в  Закон  N 229-ФЗ  об
исполнительном  производстве,  согласно
которым  работодатели  при  перечислении
заработной платы и  иных выплат  работнику
обязаны  указывать  в  расчетных  документах
коды  видов  дохода.  Предусматривается
отражение в платежных поручениях одного из
трех кодов:

- "1"  -  при  переводе денежных средств,
являющихся заработной платой и (или) иными
доходами, в отношении которых ст. 99 Закона
N 229-ФЗ установлены ограничения размеров
удержания;

- "2"  -  при  переводе денежных средств,
являющихся  доходами,  на  которые  в
соответствии со  ст.  101 Закона N 229-ФЗ не
может  быть  обращено  взыскание,  за
исключением  доходов,  к  которым  в
соответствии с ч.  2  ст.  101 Закона N 229-ФЗ
ограничения  по  обращению  взыскания  не
применяются;

- "3"  -  при  переводе денежных средств,
являющихся  доходами,  к  которым  в
соответствии с ч.  2  ст.  101 Закона N 229-ФЗ
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ограничения  по  обращению  взыскания  не
применяются.

При  переводе  денежных  средств,  не
являющихся доходами, в отношении которых
ст.  99  Закона  N 229-ФЗ  установлены
ограничения  и  (или)  на  которые  в
соответствии со  ст.  101 Закона N 229-ФЗ не
может  быть  обращено  взыскание,  код  вида
дохода не указывается.

Также  Указанием  установлено,  в  каких
реквизитах  (полях)  платежных  документов
указывается код вида дохода.

С 1 июля - новый порядок наличных 
валютных операций
Указание Банка России от 30 января 2020 г. N 5396-У 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2020)

Центробанк  заново  урегулировал
вопросы  ведения  кассовых  операций  с
наличной  иностранной  валютой  в
уполномоченных  банках  на  территории
России  с  юридическими  лицами,  ИП  и
физическими лицами (клиентами).  Речь идет
о:

- приеме  от  клиентов  наличной
иностранной  валюты  для  зачисления  на  их
банковские  счета,  их  счета  по  вкладам
(депозитам);

- выдаче наличной иностранной валюты
клиентам  со  списанием  сумм  выданной
наличной  иностранной  валюты  с  их
банковских  счетов,  с  их  счетов  по  вкладам
(депозитам);

- пересчете  наличной  иностранной
валюты.

Предусмотрен  электронный  документо-
оборот. Уточнены требования к приему и вы-
даче  валюты.  Актуализирован  ссылочный
аппарат.

Указание  вступает  в  силу  с  1  июля
2020 года. С этой же даты утратит силу Указа-
ние Банка России от 14.08.2008 N 2054-У.

1 июля - нерабочий день
Указ Президента РФ от 1 июня 2020 г. N 354

Президент  России  определил  1  июля
2020  г.  в  качестве  даты  проведения
общероссийского  голосования  по  вопросу
одобрения  изменений  в  Конституцию  РФ,

предусмотренных Законом от 14.03.2020 N 1-
ФКЗ.

При этом на основании ч. 5 ст. 2 Закона
N 1-ФКЗ о поправках в Конституцию РФ если
днем  общероссийского  голосования
определен рабочий день (а 1 июля 2020 года
выпадает  на  среду),  этот  день  является
нерабочим днем. Оплата работникам за этот
день  осуществляется  в  соответствии  с
положениями,  установленными  ТК  РФ
применительно  к  оплате  за  нерабочие
(праздничные) дни.

Напомним,  что  это  был  первый  случай
использования  на  нормативном  уровне
термина  "нерабочий  день".  Вслед  за  этим
президент еще четырежды вводил нерабочие
дни, поэтому к настоящему моменту имеется
определенная правоприменительная практика
по данному вопросу. Однако она, увы, далеко
не всегда применима ко дню голосования по
поправкам в Конституцию.

Дело  в  том,  что  во  всех  иных  случаях
президент  устанавливал  "нерабочие  дни  с
сохранением  заработной  платы".  Органы
исполнительной  власти  толковали  это
следующим образом:  такие  дни  не  снижают
норму рабочего времени в соответствующем
месяце  и  оплачиваются  как  фактически
отработанные.

А вот в Законе N 1-ФКЗ речь о сохране-
нии заработной платы в день голосования не
идет. Говорится о его оплате в соответствии с
положениями, установленными ТК РФ приме-
нительно  к  оплате  за  нерабочие  (празднич-
ные)  дни.  В  праздничный  день  за  работни-
ками  заработная  плата  не  сохраняется,
поэтому  оплачивать  день  голосования  по
аналогии с предыдущими нерабочими днями
представляется некорректным.

Как влияют нерабочие дни - 2020 на 
расчет среднего заработка: 
разъяснения Минтруда
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.05.2020 N 14-1/В-585В-585

Вопрос  о  порядке  учета  установленных
президентскими  указами  нерабочих  дней  в
нынешнем  году  при  расчете  средней
зарплаты работников остро стоит для многих
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бухгалтеров. Минтруд высказал свою позицию
по этому вопросу.

Прежде  всего,  отмечается,  что  порядок
исчисления  средней  зарплаты  установлен
нормами  ТК  РФ  и  Положением  N 922,  в
соответствии  с  которым  расчет  среднего
заработка  работника  независимо  от  режима
его  работы  производится  исходя  из
фактически  начисленной  ему  зарплаты  и
фактически отработанного им времени за 12
календарных  месяцев,  предшествующих
периоду,  в  течение  которого  за  работником
сохраняется  средняя  зарплата.  При  этом
календарным месяцем считается период с 1
по  30/31  число  месяца  включительно,  в
феврале - соответственно, по 28/29 число.

Также  согласно  Положению  N 922  при
исчислении среднего заработка из расчетного
периода  исключаются  некоторые  периоды
времени, а также начисленные за это время
суммы, в том числе, когда работник в других
случаях  освобождался  от  работы  с  полным
или  частичным  сохранением  заработной
платы  или  без  оплаты  в  соответствии  с
законодательством.

Основываясь как раз на этом оснований,
Минтруд  полагает,  что  время  и  суммы,
фактически  начисленные  за  нерабочие
периоды с 30 марта по 8 мая 2020 года, при
исчислении среднего заработка для случаев,
предусмотренных ТК РФ, не учитываются.

Речь  в  рассматриваемом  письме
Минтруда  идет  именно  о  расчете  среднего
заработка для случаев, предусмотренных ТК
РФ. Для целей выплаты работникам пособий
по социальному страхованию действуют иные
правила,  которые  не  дают  оснований  для
исключения  нерабочих  дней  и  выплаченной
за них заработной платы из расчета.

Чем раньше сдадите СЗВ-М, тем 
быстрее получите господдержку
Информация Пенсионного фонда России от 30 
апреля 2020 года

Малым и средним предприятиям, постра-
давшим из-за  пандемии,  рекомендовано  до-
срочно  передать  в  ПФР  сведения  о  ра-
ботающих и уволенных сотрудниках за апрель
и май 2020 года по форме СЗВ-М. Это поз-
волит  предпринимателям  быстрее  получить
поддержку государства.

Напомним,  что  представление  формы
СЗВ-М -  одно  из  обязательных условий для
получения субсидии на выплату зарплаты.

Выездные налоговые проверки 
приостановлены до конца июня
Постановление Правительства РФ от 30 мая 2020 г. 
N 792

Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июня 2020 года

Внесены  очередные  изменения  в  по-
становление Правительства РФ от 02.04.2020
N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики":

1) продление  на 20 рабочих дней  отно-
сится теперь к сроку представления по требо-
ваниям  налогоплательщиками,  плательщи-
ками  страховых  взносов,  налоговыми  аген-
тами, страхователями документов (информа-
ции), пояснений при получении таких требова-
ний  с  1  марта  до  30  июня  включительно.
Аналогичное изменение внесено в в правило
о  10-дневной  отсрочке  представления
документов  по  требованию  при  налоговой
проверке;

2) до 1 декабря 2020 года продлен срок
представления  физическими  лицами  -
резидентами  налоговым  органам  отчетов  о
движении средств по счетам (вкладам) в бан-
ках и иных организациях финансового рынка,
расположенных за пределами территории РФ,
за 2019 год;

3) до  30  июня  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. Мера распространяется на
все  компании,  физлиц  и  индивидуальных
предпринимателей;

4) не применяются налоговые санкции за
непредоставление документов для налогового
контроля,  контроля  за  уплатой  страховых
взносов, совершенное в период с 1 марта до
30 июня 2020 года включительно.

5) претендовать  на  получение  отсрочки
(рассрочки)  по  уплате  налогов,  авансовых
платежей  по  налогам  и  страховых  взносов,
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теперь могут также организации и ИП, полу-
чающие доход преимущественно от деятель-
ности в сфере туризма и гостиничного бизне-
са,  сведения  о  которых включены в  единый
перечень классифицированных гостиниц, гор-
нолыжных трасс, пляжей;

6) дополнен Перечень видов экономиче-
ской деятельности для целей применения пп.
"а" п. 2 Правил предоставления отсрочки (рас-
срочки)  по  уплате  налогов,  авансовых
платежей по налогам и страховых взносов.

Минюст перенес срок 
предоставления отчетности НКО на 1
июля
Приказ Минюста России от 26 мая 2020 г. N122

Минюст  перенес  предельный  срок
представления  некоммерческими
организациями  ежегодной  отчетности  за
2019 год и отчетности за I  квартал 2020 года
на 1 июля 2020 года.

Это  уже  второй  перенос  сроков.  Ранее
предельный  срок  представления
некоммерческими  организациями  отчетности
за  2019  год,  а  также  отчета  по  форме  N
СП0001 за I квартал 2020 года был перенесен
с 15 апреля на 1 июня 2020 года.

Президент предложил меры по 
поддержке транспортных компаний
Поручение Президента РФ от 29 мая 2020 года

Помимо  прочего,  предложен  ряд
налоговых мер:

- отнести  ж/д  перевозки  и  деятельность
внутреннего  водного  транспорта  к  наиболее
пострадавшим от коронавируса отраслям;

- перенести на 1 октября 2020 года срок
вступления  в  силу  положений  КоАП  РФ,
устанавливающих  административную  ответ-
ственность  за  неприменение  ККТ  при  осу-
ществлении  водителем  или  кондуктором
расчетов в салоне ТС при реализации проезд-
ных  документов  (билетов)  и  талонов  для
проезда в общественном транспорте;

- распространить  меры  поддержки,
предусмотренные  для  субъектов  МСП
пострадавших отраслей, на организации по ж/
д  перевозке  граждан  в  пригородном
сообщении, а также на компании внутреннего

водного  и  общественного  транспорта,  не
являющиеся такими субъектами;

- освободить до 2022 г. от НДС перевозку
и  размещение  иностранных  туристов  на
круизных морских и речных судах;

- предоставить  вычет  в  размере
стоимости ККТ, приобретенной для расчетов в
салоне общественного транспорта;

- установить с 2021 года ставку налога на
имущество  организаций,  применяемой  в
отношении  объектов  железнодорожной
инфраструктуры, в размере 1,6%;

- временно снизить ставки транспортного
налога  в  отношении  ТС,  осуществляющих
грузовые автомобильные перевозки.

Как самозанятому плательщику 
НПД - 2019 получить обратно свой 
налог?
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2020 г. 
N 783

В 2020 году физлицам, в том числе ИП,
из федерального бюджета направят субсидии
для  возмещения  расходов  на  уплату  ими
налога  на  профессиональный  доход  за
2019 год.  Утверждены  Правила  получения
такой субсидии.

Важно, что никаких заявлений на возврат
НПД - 2019  подавать  не  надо.  Субсидии
предоставляются  автоматически  -  на
основании реестра, формируемого ФНС.

Чтобы  попасть  в  реестр,  в  мобильном
приложении  "Мой  налог"  должны  быть
указаны сведения о действующей банковской
карте  гражданина  -  плательщика  НПД.  При
наличии  сведений  о  нескольких  банковских
картах  действующая  банковская  карта,  на
которую  будет  перечисляться  субсидия,
должна быть указана в качестве основной.

Субсидия  предоставляется  в  течение
2020 года единовременно:

- не  позднее  20-го  числа  календарного
месяца  -  если  до  5-го  числа  этого
календарного  месяца  включительно  в
приложении указана действующая банковская
карта;

- не  позднее  20-го  числа  следующего
календарного  месяца  -  если  действующая
карта  налогоплательщика  указана  в
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приложении  после  5-го  числа  календарного
месяца.

Субсидию  перечислят  на  банковскую
карту  в  размере  уплаченной  самозанятым
лицом  суммы  НПД  за  налоговые  периоды
2019 года  по  состоянию  на  30.04.2020.  О
факте возврата налога ФНС проинформирует
налогоплательщика  через  приложение  "Мой
налог".

Работники старше 65 лет получат 
еще один карантинный больничный
Постановление Правительства России от 15 мая 
2020 г. N 683

Информация ФСС России от 18 мая 2020
года

Правительство РФ внесло изменения во
Временные  правила  оформления  листков
нетрудоспособности,  назначения  и  выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в
случае  карантина  застрахованным  лицам  в
возрасте 65 лет и старше.

Правила дополнены указанием на новый
период  временной  нетрудоспособности:
больничные будут выдаваться работникам на
18  календарных  дней  с  12  по  29  мая
2020 года  включительно.  До  этого  листки
нетрудоспособности  таким  лицам
оформлялись отдельно за периоды с 6 по 19
апреля и с 20 по 30 апреля 2020 года.

Работодателям необходимо в очередной
раз  подать  в  ФСС  России  перечень
застрахованных  лиц,  состоящих  с  ними  в
трудовых  отношениях  в  этом  периоде  и
соблюдающих  режим  самоизоляции  (речь
идет о лицах, достигших возраста 65 лет по
состоянию  на  12  мая  2020  года),  а  также
документы  (сведения),  необходимые  для
назначения  и  выплаты  указанным  лицам
пособия  по  временной  нетрудоспособности.
Срок  передачи  этих  сведений  снова  не
установлен,  однако,  учитывая  тот  факт,  что
ранее  региональные  отделения  Фонда
требовали  сдать  необходимую  информацию
не  позднее  последнего  дня  периода,  на
который  выдавался  больничный,  можно
предположить,  что  и  теперь  направить
документы в ФСС нужно не позднее 29 мая.
ФСС  России  уже  подготовил  памятку
работодателю,  в  которой  описываются
необходимые для этого действия.

Напомним,  что  Временные  правила
распространяются  на  застрахованных  лиц,
соблюдающих режим самоизоляции по месту
жительства  либо  месту  пребывания,
фактического  нахождения,  в  том  числе  в
жилых  и  садовых  домах,  размещенных  на
садовых земельных участках, за исключением
лиц, переведенных на дистанционный режим
работы  или  находящихся  в  ежегодном
оплачиваемом отпуске.

Работники 65+ получат карантинные 
больничные до 11 июня
Постановление Правительства России от 30 мая 
2020 г. N 791

Внесены  очередные  изменения  во
Временные  правила  оформления  листков
нетрудоспособности,  назначения  и  выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в
случае  карантина  застрахованным  лицам  в
возрасте 65 лет и старше.

Правила дополнены указанием на новый
период  временной  нетрудоспособности:
больничные будут выдаваться работникам на
11 календарных дней с 1 по 11 июня 2020 года
включительно.  До  этого  листки
нетрудоспособности  таким  лицам
оформлялись отдельно за периоды с 6 по 19
апреля, с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая
2020 года.

По  всей  видимости,  работодателям
придется  в  очередной  раз  подать  в  ФСС
России  перечень  застрахованных  лиц,
состоящих с ними в трудовых отношениях в
этом  периоде  и  соблюдающих  режим
самоизоляции  (то  есть  о  лицах  65+  лет  по
состоянию  на  1  июня  2020  года),  а  также
документы  (сведения),  необходимые  для
назначения  и  выплаты  указанным  лицам
пособия по временной нетрудоспособности.

Напомним,  что  Временные  правила
распространяются  на  застрахованных  лиц,
соблюдающих режим самоизоляции по месту
жительства  либо  месту  пребывания,
фактического  нахождения,  в  том  числе  в
жилых  и  садовых  домах,  размещенных  на
садовых земельных участках, за исключением
лиц, переведенных на дистанционный режим
работы  или  находящихся  в  ежегодном
оплачиваемом отпуске.
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Перечень наиболее пострадавших от
коронавируса отраслей снова 
пересмотрен
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. 
N 657

Расширен перечень отраслей российской
экономики,  в  наибольшей  степени
пострадавших  в  условиях  ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной  инфекции,  утвержденный
постановлением  Правительства  РФ  от
03.04.2020  N 434.  В  него  дополнительно
включены (по кодам ОКВЭД 2):

- производство  изделий  народных
художественных промыслов (код 32.99.8);

- торговля через автоматы (код 47.99.2).
Позиции  "Торговля  розничная  большим

товарным  ассортиментом  с  преобладанием
непродовольственных  товаров  в
неспециализированных  магазинах"  (код
47.19.1)  и  "Деятельность  универсальных
магазинов,  торгующих  товарами  общего
ассортимента"  (код  47.19.2)  заменены
группировкой  47.19  "Торговля  розничная
прочая  в  неспециализированных  магазинах",
включающей:

- розничную  торговлю  широким
ассортиментом товаров, из которых продукты
питания,  напитки  или  табачные  изделия  не
преобладают;

- деятельность  универсальных
магазинов,  торгующих  товарами  общего
ассортимента,  включая  одежду,  мебель,
бытовые  приборы,  скобяные  изделия,
косметику,  ювелирные  изделия,  игрушки,
спортивные товары и т.д.

Перечень наиболее пострадавших от
коронавируса отраслей дополнен 
деятельностью СМИ
Постановление Правительства РФ от 26 мая 2020 г. 
N 745

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 N 434.
В него добавлен раздел "Средства массовой
информации  и  производство  печатной

продукции",  включающий  7  видов
деятельности (по кодам ОКВЭД 2):

- Деятельность в области телевизионного
и радиовещания (код 60);

- Деятельность  сетевых  изданий  (код
63.12.1);

- Деятельность  информационных
агентств (код 63.91);

- Печатание газет (код 18.11);
- Издание книг (код 58.11);
- Издание газет (код 58.13);
- Издание  журналов  и  периодических

изданий (код 58.14).
Кроме  того,  код  52.23.1  "Деятельность

вспомогательная,  связанная  с  воздушным
транспортом"  заменен  на  группировку  52.23
"Деятельность  вспомогательная,  связанная  с
воздушным  и  космическим  транспортом",
которая включает:

- деятельность,  связанную с  перевозкой
воздушным  и  космическим  транспортом
пассажиров,  космонавтов,  животных  или
грузов, включая: деятельность (эксплуатацию)
зданий  и  сооружений,  таких  как  терминалы
авиаперевозчиков и пр.;

- управление аэропортами и воздушным
движением;

- наземное обслуживание на аэродромах
и космодромах

- тушение  пожаров  и  предупреждение
пожароопасных  ситуаций  на  аэродромах  и
космодромах.

Минтруд готовит эксперимент по 
использованию электронных 
документов, связанных с работой
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ

Минтруд  подготовил  проект  порядка
проведения  эксперимента  по  использованию
электронных  документов,  связанных  с  ра-
ботой.  Напомним,  эксперимент,  которым
предусматривается  возможность  использова-
ния  отдельными  работодателями  и  работни-
ками  в  электронном  виде  без  дублирования
на  бумажном  носителе  некоторых  кадровых
документов,  начался  с  5  мая  2020 года  и
продлится до 31 марта 2021 года.

В  проекте  даны  рекомендации  работо-
дателям  -  участникам  по  организации  экс-
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перимента  в  компаниях.  Определен  и  пере-
чень  документов,  в  отношении которых про-
водится эксперимент. К ним, в частности, от-
носятся трудовой договор, приказ о приеме на
работу,  приказ  о  прекращении  трудового
договора, графики отпусков, сменности и ра-
боты на вахте, а также различные заявления,
соглашения,  обращения,  уведомления  и
другие  документы,  предусмотренные  трудо-
вым законодательством, которые оформляют-
ся на бумажном носителе и с которыми работ-
ник ознакамливается в письменной форме.

Для  участия  в  эксперименте
работодатели  должны  направить  в  Минтруд
России  заявление  до  1  декабря  2020 года.
Несмотря на то, что эксперимент проходит с
начала  мая,  работодатель  самостоятельно
будет определять конкретную дату его начала.
Единственное,  она  не  должна  быть  ранее,
чем  через  30  дней  после  дня  вступления  в
силу Закона N 122-ФЗ.

Эксперимент  может  проводиться  с
использованием  информационной  системы
работодателя  и  (или)  системы  "Работа  в
России".

Уточнены категории организаций, на 
которые распространяется система 
страхования вкладов
Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ

1 января 2019 года Закон о страховании
вкладов  распространяется  на  банковские
вклады и счета малых предприятий, сведения
о  которых  содержатся  в  Едином  реестре
субъектов МСП.

С  1  октября  2020  года  расширен
перечень  юрлиц,  вклады  и  счета  которых
застрахованы на сумму до 1,4 млн руб. К ним
отнесены:

1) малые  предприятия,  сведения  о
которых  содержатся  в  едином  реестре
субъектов  МСП,  за  исключением  лиц,
являющихся  кредитными  организациями  и
некредитными  финансовыми  организациями
(НФО);

2) некоммерческие  организации,  сведе-
ния о которых содержатся в ЕГРЮЛ и которые
действуют  в  одной  из  следующих
организационно-правовых форм:

а) товарищества  собственников
недвижимости;

б) потребительские  кооперативы,  за
исключением НФО;

в) казачьи  общества,  внесенные  в
государственный реестр  казачьих  обществ  в
РФ;

г) общины  коренных  малочисленных
народов России;

д) религиозные организации;
е) благотворительные фонды;
3) НКО  -  исполнители  общественно

полезных  услуг,  внесенные  в
соответствующий реестр.

Кроме  того,  установлено,  что  граждане
смогут  получить  страховые  выплаты  по
вкладам,  где  сформированы  средства  от
продажи  жилья  или  земельных  участков,
получения  наследства,  грантов  в  форме
субсидий,  в  повышенном  размере,  но  не
более  10 млн руб.  Это  также  касается
средств, полученных по решению суда, в счет
возмещения  ущерба,  причиненного  жизни,
здоровью или личному имуществу, соцвыплат,
пособий и компенсаций.

Возможно, в 2020 году оплатить 
маски, антисептики и тесты на 
COVID-19 можно будет за счет 
взносов от НС и ПЗ
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ "О внесении изменений в Правила 
финансового обеспечения предупредительных 
мер..., утвержденные приказом Минтруда России от
10 декабря 2010 г. N 580н"

Планируется внести изменения в Прави-
ла  финансового  обеспечения  предупреди-
тельных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников. За счет взносов в ФСС в
2020 году можно будет оплатить мероприятия
по  предупреждению  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19):

а) приобретение  средств  индивидуаль-
ной  защиты  органов  дыхания  (одноразовых
масок и (или) средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания фильтрующего типа - ре-
спираторов и (или) многоразовых тканых ма-
сок), а также щитков лицевых, бахил, противо-
чумных  костюмов  1  типа,  одноразовых
халатов;
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б) приобретение дезинфицирующих кож-
ных антисептиков для обработки рук работни-
ков и  дозирующих устройств (оборудования)
для  обработки  рук  указанными  антисепти-
ками;

в) приобретение  устройств  (оборудова-
ния) и (или) дезинфицирующих средств виру-
лицидного  действия  для  комплексной  обра-
ботки  транспортных  средств,  транспортной
упаковки материалов,  оборудования,  продук-
тов,  служебных  помещений,  контактных  по-
верхностей  и  устройств  (оборудования)  для
такой комплексной обработки;

г) приобретение  устройств  (оборудова-
ния) для бесконтактного контроля температу-
ры тела работника и (или) термометров;

д) проведение лабораторного обследова-
ния работников на COVID-19.

С заявлением о  финансовом обеспече-
нии предупредительных мер в этом году мож-
но будет обратиться в территориальный орган
ФСС  до  1  октября,  а  не  до  1  августа,  как
обычно.

Арендаторам госимущества 
предоставят новые меры поддержки
Распоряжение Правительства РФ от 16 мая 2020 г. 
N 1296-р

Во-первых,  отсрочку  по  арендным
платежам  теперь  могут  получить  не  только
субъекты  МСП,  но  и  НКО,  включенные  в
реестр  исполнителей общественно  полезных
услуг.

Во-вторых,  отсрочку  предоставят  по
платежам до 1 октября 2020 года, то есть на
три месяца дольше, чем было предусмотрено
ранее, а погасить задолженность необходимо
до  конца  2023  года  (на  2  года  позже
предыдущей  версии  поддерживающих  мер).
При  этом  не  допускается  установление
дополнительных  платежей,  подлежащих
уплате  арендатором  в  связи  с
предоставлением отсрочки.

Как  и  было  предусмотрено  ранее,
инициативу  по  получению  отсрочки
необходимо  проявить  арендатору  путем
направления соответствующего обращения, а
арендодатель должен уведомить арендаторов
о  новых  возможностях.  Кроме  того,
аналогичная информация будет размещена в
личных  кабинетах  предпринимателей  на

межведомственном  портале  по  управлению
госсобственностью.

Утвержден перечень медизделий 
для борьбы с коронавирусом, 
затраты на которые учитываются 
при налогообложении прибыли
Постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 г. 
N 714

Федеральный  закон  N 121-ФЗ  внес
изменения  в  НК  РФ,  согласно  которым  при
налогообложении  прибыли  учитываются
расходы  на  приобретение  медизделий  для
диагностики (лечения) новой коронавирусной
инфекции,  а  также  на  сооружение,
изготовление,  доставку  и  доведение
указанных  медизделий  до  состояния,  в
котором они пригодны для использования.

Правительство  утвердило  перечень
таких медизделий.

Постановление вступило в силу с 22 мая
2020  года  и  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  1  января
2020 года.

Напомним также, что такие медизделия,
стоимость  которых  полностью  учтена  в
расходах, не подлежат амортизации.

Документы  для  заявки  на  кредитные
каникулы можно отправить через Госуслуги

Информация Минкомсвязи России РФ от
21 мая 2020 года

Информация  Банка  России  от  21  мая
2020 года

Заемщики  -  граждане  и  ИП  вправе  в
течение  действия  договора  займа  (кредита,
ипотеки),  но  не  позднее  30.09.2020,
обратиться  к  кредитору  с  требованием  о
приостановлении исполнения обязательств на
срок,  определенный  заемщиком  (кредитные
каникулы),  или  об  уменьшении  размера
платежей в течение льготного периода.

Разъяснено,  что  справку  по  форме  2-
НДФЛ и выписку со счета в ПФР, необходимые
для  подачи  заявки  на  предоставление
кредитных  каникул,  можно  сформировать  и
отправить  в  банк  или  другую  финансовую
организацию напрямую через личный кабинет
на портале Госуслуг. Это временное решение,
которое  уже  сейчас  позволит  гражданам
сократить путь до банка и сэкономить время,
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а кредитным организациям - быстро получить
уже  верифицированные  документы  с
электронной подписью ведомств и оперативно
принять решение.

Сервис  реализован  Минкомсвязью
России совместно с Банком России. Для этого
на  портал  Госуслуг  загружен  специальный
справочник с электронными адресами банков
и  других  финансовых  организаций,  чтобы
граждане могли максимально просто выбрать
нужную  им  компанию  и  отправить  туда
документы.

В  дальнейшем  планируется  предоста-
вить возможность финансовым организациям
получать  все необходимые для  оформления
кредитных каникул сведения о доходах граж-
данина (о  страховых взносах,  налоговых от-
числениях и др.) из его цифрового профиля.
Соответствующие изменения готовятся в По-
становление Правительства РФ от 03.06.2019
N 710.

В  настоящее  время  также
прорабатывается  возможность  оформления
заявки на предоставление кредитных каникул
непосредственно  на  Госуслугах  с
формированием  там  же  полного  пакета
необходимых документов.

Антикризисные правила налоговой 
отсрочки (рассрочки) 
распространены на арендодателей
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. 
N 699

Внесены  очередные  изменения  в
постановление  Правительства  РФ  от
02.04.2020  N 409  "О  мерах  по  обеспечению
устойчивого развития экономики".

На предоставление отсрочки (рассрочки)
по  уплате  налогов,  авансовых  платежей  по
налогу  и  страховых взносов организациям и
ИП теперь могут претендовать не только ли-
ца,  осуществляющие  деятельность  в  наибо-
лее  пострадавших  отраслях,  отдельные
стратегические, системообразующие и градо-
образующие организации, но и арендодатели,
предоставившие  отсрочку  уплаты  арендной
платы в соответствии с требованиями, утвер-
жденными  постановлением  Правительства
РФ  от  03.04.2020  N 439,  и  включенные  в
региональные перечни.

Для  таких  арендодателей  правила  от-
срочки (рассрочки) применяются в отношении
налога  на  имущество  организаций,  земель-
ного  налога  и  авансовых  платежей  по  ним,
налога  на  имущество  физических  лиц,  срок
уплаты которых наступил в период с 1 января
до 31 декабря 2020 года включительно. При
этом они не могу претендовать на трехлетнюю
рассрочку.

Утверждены  требования  к  арендодате-
лям  для  включения  их  в  перечень
налогоплательщиков, предоставивших отсроч-
ку по арендной плате (с указанием их ИНН),
который направляется в налоговый орган по
субъекту РФ уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта РФ, в части торго-
вых объектов недвижимости,  расположенных
на  территории  субъекта.  Главные  условия  -
арендодатель  должен  быть  собственником
торговой  недвижимости,  а  его  основной  вид
деятельности -  соответствовать  коду  ОКВЭД
68.2 "Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом".

Уточнены сроки получения кодов 
маркировки обувных товаров
Постановление Правительства РФ от 14 мая 2020 г. 
N 676

Внесены  изменения  в  Правила  марки-
ровки обувных товаров средствами идентифи-
кации.

Коды маркировки остатков обувных това-
ров для формирования средств идентифика-
ции  предоставляются  в  отношении  товаров,
введенных в оборот до 20 мая 2020 года (ра-
нее - до 1 марта 2020 года).

Постановление действует с 15 мая 2020
года.

Скорректированы условия 
предоставления субсидий МСП
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 г. 
N 658

Правительство  РФ  изменило  Правила
предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим
деятельность  в  наибольшей  степени
пострадавших  от  распространения
коронавируса  отраслях.  Уточнены  два
условия их получения:
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1) максимальная недоимка по налогам и
страховым  взносам  на  1  марта  2020  года
(3000 рублей) теперь определяется с учетом
имеющейся переплаты, а также сведений о ее
погашении,  имеющихся  у  налогового  органа
на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии;

2) предельное  снижение  численности
работников  в  месяце,  за  который
выплачивается субсидия, определяется одним
из двух способов:

- количество  работников  составляет  не
менее  90%  количества  работников  в  марте
2020 года;

- или  снижено  не  более  чем  на  1
человека  по  отношению  к  количеству
работников  в  марте  2020  года.  Это
справедливый  способ  расчета  для  тех
субъектов,  у  которых  численность  в  марте
составляла менее 10 чел.

Росстат возобновил прием 
отчетности в полном объеме с 12 
мая
Информация Федеральной службы 
государственной статистики от 12 мая 2020 года

Сообщается,  что  в  связи  с
прекращением  с  12  мая  2020  года  режима
нерабочих  дней  сбор  отчетности  от
предприятий  будет  продолжен  в  обычном
режиме.

Так  как  в  ряде  регионов  сохраняется
режим  повышенной  готовности,  в  мае  2020
года Росстатом не применяются меры, преду-
смотренные  ст.  13.19  КоАП  РФ  за  непредо-
ставление  (несвоевременное  предоставле-
ние, предоставление недостоверных) первич-
ных статистических данных.

По отдельным формам отчетности в мае
2020 года будет организован дополнительный
сбор  данных  для  предприятий,  не
предоставивших  отчетность  в  апреле  по
причине приостановки работы. Формы и сроки
будут  размещены  (на  сайте  Росстата)  в
разделе "Респондентам" дополнительно.

При приеме документации по-прежнему
приоритет  отдается  бесконтактным  формам,
включая представление в электронном виде,
а  также  через  спецоператоров  и  Почту
России.

При  этом  по  отдельным  квартальным
формам  (3-ТОРГ  (ПМ),  П-5  (м),  1-КСР
(краткая),  3-рынок,  6-нефть)  сроки
представления раннее были перенесены. 

Президент предложил новые меры 
поддержки бизнеса в условиях 
борьбы с пандемией
Стенограмма совещания Президента России о 
санитарно-эпидемиологической обстановке и 
новых мерах по поддержке граждан и экономики 
страны от 11 мая 2020 г.

Владимир  Путин  провел  совещание  о
санитарно-эпидемиологической  обстановке  и
новых  мерах  по  поддержке  граждан  и
экономики страны.

Отметим самые важные для бизнеса мо-
менты:

1) С  12  мая  2020  года  единый  период
нерабочих дней для всей страны и для всех
отраслей экономики завершен.

2) Главы  регионов  вправе  принимать
решения  о  характере  ограничительных  и
профилактических мер с учетом ситуации на
местах и рекомендаций санитарных врачей, в
том  числе,  по  согласованию  с  Прави-
тельством  РФ  ограничивать  или  временно
приостанавливать деятельность предприятий.

3) Предлагается  с  1  июня  запустить
специальную кредитную программу поддерж-
ки занятости. Воспользоваться ею смогут все
предприятия в пострадавших отраслях, а так-
же социально ориентированные НКО. Объем
кредита  будет  рассчитываться  по  одному
МРОТ на одного сотрудника в месяц на 6 ме-
сяцев.  Срок  погашения  кредита  -  1  апреля
2021 года, ставка - 2% годовых. Проценты не
надо будет платить ежемесячно. Если в тече-
ние  всего  срока  действия  кредитной
программы предприятие будет сохранять за-
нятость на уровне 90% и выше от своей ны-
нешней штатной численности, то после исте-
чения срока кредита сам кредит и проценты
по нему будут полностью списаны. Если заня-
тость будет сохранена на уровне не ниже 80%
от  штатной  численности,  то  в  этом  случае
списывается  половина  кредита  и  процентов
по нему.

4) Предприятия пострадавших отраслей
уже получили отсрочку по налогам и страхо-
вым  платежам  на  6  месяцев  с  рассрочкой
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платежей на год. Предлагается такие платежи
за II квартал 2020 года полностью списать, за
исключением НДС. Эта мера распространится
на ИП, на компании малого и среднего бизне-
са в пострадавших отраслях и на социально
ориентированные НКО.

5) Самозанятым  гражданам  -
плательщикам НПД, предлагается вернуть их
налог на доход, уплаченный в 2019 году в пол-
ном объеме, а также предоставить так назы-
ваемый "налоговый капитал" в размере одно-
го МРОТ, за счет которого они смогут в этом
году проводить налоговые платежи.

6) ИП,  которые  заняты  в  наиболее  по-
страдавших  отраслях,  предлагается  в  2020
году  предоставить  вычет  в  размере  одного
МРОТ в отношении страховых взносов.

Утвержден перечень видов 
культурной деятельности для 
применения нулевой ставки по 
налогу на прибыль
Постановление Правительства РФ от 8 мая 2020 г. 
N 642

С 1 января 2020 года к налоговой базе
(за некоторыми исключениями) по налогу на
прибыль,  определяемой  музеями,  театрами,
библиотеками, учрежденными субъектами РФ
или муниципальными образованиями, приме-
няется налоговая ставка 0% с учетом особен-
ностей, установленных ст. 284.8 НК РФ.

Правительство  утвердило  Перечень  ви-
дов  культурной  деятельности,  осуществля-
емых  такими  музеями,  театрами,  библиоте-
ками для применения налоговой ставки 0% по
налогу на прибыль.

Постановление вступило в силу 10 мая
2020  года  и  распространяется  на  правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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Содержание КВР 340 и 831 
планируют скорректировать
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
22.05.2020)

Ведомство намерено внести поправки в Порядок 
применения КБК N 85н.

Изменения  коснутся,  в  частности,  подразде-
ла 0410 "Связь и информатика" -  из перечня
получателей, которым по этому коду доводят-
ся  бюджетные  средства,  будут  исключены
органы  власти  и  учреждения,  осу-
ществляющие формирование федеральных и
региональных информационных ресурсов.
Также планируется скорректировать назначе-
ние некоторых кодов видов расходов.
Так,  в  перечень  расходов,  учитываемых  по
КВР 340 "Стипендии" будут включены выпла-
ты  ежемесячного  денежного  содержания
воспитанникам воинских частей, обучаемым в
общеобразовательных  организациях  со
специальными наименованиями.
В содержании КВР 831 "Исполнение судебных
актов...  "  намечено  конкретизировать  пере-
чень  судебных  издержек,  возмещаемых  ист-
цам с применением данного кода, - в их числе
будет прямо указано возмещение расходов на
оплату услуг представителя. Одновременно с
этим  из  назначения  КВР 831 исключат  рас-
ходы по возврату неосновательного обогаще-
ния.

Особенности трудовой 
деятельности педагогических 
работников в условиях карантина
Письмо Министерства просвещения РФ от 22 мая 
2020 г.

Минпросвещения  России  подготови-
ло Разъяснения по предоставлению педагоги-
ческим  работникам,  реализующим  образо-
вательные  программы  начального  общего,
основного общего, среднего общего образова-
ния,  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования  и  дополни-
тельные общеобразовательные программы с
применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий,
ежегодных основных и дополнительных опла-
чиваемых отпусков, учету рабочего времени и
оплате труда. В общей сложности чиновники 

рассмотрели  13  вопросов.  Отметим  некото-
рые из них.

Специалисты Минпросвещения высказа-
лись по вопросу об учете нерабочих дней и
заработной  платы  за  них  при  расчете
среднего заработка. Как ни удивительно, но
пояснения  непрофильного  министерства
оказались  куда  более  логичными  и  обосно-
ванными,  чем  недавние комментарии Минтр-
уда  по  этому  поводу.  В  Минпросвещения
указали, что периоды времени с 30 марта по
30 апреля 2020 г. и с 6 по 8 мая 2020 г., объяв-
ленные в соответствии с Указами Президента
РФ нерабочими днями, имеют особый статус
и не относятся к упомянутым в п.  5 Положе-
ния  об  особенностях  порядка  исчисления
средней  заработной  платы  случаям  осво-
бождения работника от работы с полным или
частичным  сохранением  заработной  платы
или без оплаты.

В нерабочие дни за работником сохраня-
ется не средний заработок, который подлежит
исключению из подсчета, а заработная плата,
которую бы работник получил, если бы отра-
ботал эти дни полностью, т.е. со всеми причи-
тающимися выплатами. Из этого следует, что
сохраняемая  за  эти  дни  заработная  плата
учитывается при расчете среднего заработка.

Высказались  чиновники  и  по
вопросу оплаты нерабочих дней. Отвечая на
вопрос о сохранении за работниками премий,
в Минпросвещения заключили, что за нерабо-
чие дни работники должны получить заработ-
ную  плату,  предусмотренную  трудовым
договором.  Размер  оплаты  должен  соответ-
ствовать той его величине, которую работник
получил,  если  бы отработал эти  дни  полно-
стью, с надбавками и премиями.

Перевод педагогических и иных работни-
ков  образовательных  организаций  на
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дистанционную  форму  работы  в  условиях
COVID-19  не  является  для  работодателей
основанием  для  изменения  условий  оплаты
труда,  установленных  при  тарификации.  Не
является основанием для изменения условий
оплаты труда педагогических работников на-
ступление каникулярного периода, либо пери-
одов  отмены/  приостановки  деятельности
организации по реализации образовательной
программы, присмотру и уходу за детьми, за-
нятий для обучающихся в отдельных классах/
группах либо в целом по организации по сани-
тарно-эпидемиологическим,  климатическим и
другим основаниям. Такую точку зрения и ра-
нее озвучивали образовательное ведомство и
Роструд.

В очередной раз была сформулирована
позиция  чиновников  насчет продолжитель-
ности рабочего времени учителей. На учи-
телей  не  распространяется  норма  о  36-ча-
совой  продолжительности  рабочей  недели.
Рабочее время учителя состоит из нормиру-
емой его части в виде фактического объема
учебной  нагрузки  и  части  рабочего  времени
по выполнению иных видов работ, входящих в
должностные обязанности учителей согласно
квалификационной  характеристике,  которое
по времени не конкретизировано, а также до-
полнительной  работы  за  дополнительную
оплату, выполнение которой по времени также
не  конкретизировано.  Схожие  разъяснения
Минобрнауки  России  приводило  в
своем письме и 2015 году.

Требование руководителя образователь-
ной организации о ежедневном нахождении в
ней учителя в часы,  свободные от выполне-
ния обязанностей, пусть и в пределах 36 ча-
сов в неделю, является неправомерным.

Приведены в письме и рекомендации по
вопросам предоставления  отпуска.  Напри-
мер,  относительно того,  как быть с работни-
ками, которые до окончания учебного года не
отработали шести месяцев в данной органи-
зации. В письме отмечается, что даже в такой
ситуации работодатель не  вправе  исчислять
отпуск  пропорционально  проработанному
времени, как это предусматривалось для пе-
дагогических работников до 1 февраля 2002
года, т.е. до введения в действие ТК РФ, по-
скольку у работника возникает право на весь
отпуск, а не на его часть. Предоставление ра-
ботодателем отпуска неполной продолжитель-
ности возможно лишь в случаях, когда об этом

просит  сам  работник,  т.е.  просит  разделить
отпуск на части. Порядок разделения отпуска
на  части  предусмотрен статьей  125 ТК  РФ.
Пропорционально  проработанному  времени
может исчисляться лишь денежная компенса-
ция за неиспользованный отпуск при увольне-
нии,  а  также  оплата  отпуска,  предоставлен-
ного с последующим увольнением в порядке,
предусмотренном статьей 127 ТК РФ.

В  письме  также  приводят-
ся разъяснения по  вопросу табелирования
нерабочих дней. Чиновники напомнили, что с
1 января 2013 года унифицированные формы
по учету труда и его оплаты не являются обя-
зательными к применению. В связи с этим ра-
ботодатели  самостоятельно  могут  устанав-
ливать  порядок  отражения  в  табеле  учета
рабочего времени нерабочих дней, учитывая,
что  эти  периоды  являются  оплачиваемыми.
Например,  в  целях  обеспечения  сохранения
получаемой работником заработной платы и
исключения  получения  предписаний  при
проверках  нерабочие  дни  могут  быть  зафи-
ксированы в табеле, как рабочие со сноской,
отсылающей к Указам Президента РФ.

Cервис ФНС "Прозрачный бизнес" 
готов предоставить еще больше 
данных о контрагентах
Информация Федеральной налоговой службы от 
28.05.2020

Сообщается, что в 2020 году сервисом 
"Прозрачный бизнес" воспользовалось более
37 млн пользователей. Из них 80% обращений
приходится на апрель - май.

В апреле был доработан интерфейс сер-
виса и добавлены новые сведения. Теперь с
его помощью пользователь также может полу-
чать данные:

- из ЕГРИП, а также выписку из него;
- о юрлицах и ИП, в отношении которых

представлены  документы  для  государствен-
ной регистрации;

- о  специальных  налоговых  режимах,
применяемых организациями;

- о среднесписочной численности работ-
ников компании;

- о  суммах,  уплаченных  организацией  в
календарном году налогов,  сборов и страхо-
вых взносов;
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- о  доходах  и  расходах  по  данным
бухгалтерской/  финансовой  отчетности  орга-
низации;

- о  суммах  недоимки  и  задолженности
компании по пеням и штрафам - по каждому
налогу и сбору, страховому взносу;

- о  налоговых правонарушениях  органи-
заций с указанием общего размера штрафа;

- о юрлицах, имеющих превышающую 1
тыс. рублей  задолженность  по  уплате
налогов,  в  отношении  которой  осуществля-
лись мероприятия по принудительному взыс-
канию судебным приставом-исполнителем.

ФНС  напоминает,  что Сервис "Прозрач-
ный  бизнес"  позволяет  получить  сводную
информацию об интересующей компании или
индивидуальном  предпринимателе  он-
лайн бесплатно.

Для планирования бюджета на 2021 
год будет утвержден новый порядок 
применения КБК
Проект приказа Минфина России "Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2021 год..." (подготовлен 
21.05.2020)

Проект приказа Минфина России "О внесении 
изменений в приказ.. N 85н..." (подготовлен 
22.05.2020)

Действующие перечни кодов бюджетной
классификации,  относящихся  к  федераль-
ному бюджету, утвержденные приказом Мин-
фина  России  N  207н не  будут
применяться при составлении и исполнении
федерального бюджета на 2021 год (на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов).
На  смену  указанному  документу  ведомство
подготовило проекты новых  перечней  КБК.
Большая  часть  из  них  по-прежнему
предназначена  для федерального бюджета.
Однако на этот  раз  планируется включить  в
документ и два общих перечня:

- коды  видов  доходов  бюджетов  и
соответствующие  им  коды  аналитической
группы подвидов доходов;

- коды  классификации  источников
финансирования  дефицитов  бюджетов  и
соответствующие  им  коды  аналитической
группы  вида  источников  финансирования
дефицитов бюджета.

Это значит, что после его окончательного
утверждения  и  регистрации  в  Минюсте

руководствоваться новым приказом Минфина
об утверждении перечней КБК будут не только
федеральные,  но  также  региональные  и
муниципальные органы и учреждения.

Заметим, что сейчас два вышеназванных
перечня  включены  в  состав  приложений
к Порядку применения  КБК  N  85н,
применяемому  в  отношении  бюджетов  всех
уровней.  Это  приложения N  1 и N
5 соответственно  В  этой  связи  ведомство
запланировало соответствующие поправки и в
этот  документ.  Проектом  предусмотрена
оговорка,  ограничивающая  применение
названных  приложений  к  Порядку  N  85н
только  2020  годом  или  2020  и  плановым
периодом 2021 и 2022 гг. - если региональный/
муниципальный  бюджет  и,  соответственно,
Планы ФХД /  бюджетные сметы учреждений
составлялись на 3 года.

Суды оценили правомерность 
закупки оборудования в рамках 
договора на текущий ремонт
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2020 N 
305-ЭС20-5204

Предмет  проверки,  проведенной
Казначейством  в  бюджетном  учреждении,  -
правильность  использования  субсидий  на
иные  цели.  За  счет  указанных  средств
учреждение  заключило  контракт  на
проведение текущего ремонта помещений.  К
расходам  по  оплате  строительно-монтажных
работ в помещениях у ревизоров вопросов не
возникло.  Но в  рамках указанного  контракта
был  также  выполнен  демонтаж  старых
металлических  конструкций  и  работы  по
устройству  и  монтажу  новых  сварных
каркасов стеллажей, полок, рабочего стола, а
также  приобретено  и  смонтировано
оборудование.  Оплату  именно  этих  работ  и
стоимости  оборудования  Казначейство
признало нецелевым использованием средств
субсидии  и  потребовало  вернуть  деньги  в
бюджет.

Не  согласившись  с  мнением  прове-
ряющих, учреждение обратилось в суд, кото-
рый  на  первом  этапе  слушаний  поддержал
его.  Но в дальнейшем судьи апелляционной
инстанции  отменили  решение  нижестоящего
суда.  Применив  положения Свода
правил "Здания  и  сооружения.  Правила  экс-
плуатации.  Основные  положения"
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и Методики определения  стоимости  строи-
тельной продукции, суд пришел к следующему
заключению: целью проведения текущего ре-
монта являются работы по систематическому
и  своевременному  предохранению  частей
зданий и сооружений и инженерного оборудо-
вания  от  преждевременного  износа  путем
проведения профилактических мероприятий и
устранения  мелких  повреждений  и  неис-
правностей.  А  вот  приобретение  и  монтаж
производственного  оборудования  к  работам
по  текущему  ремонту  не  относится.  Значит,
расходы по их оплате не соответствуют целям
выделения  субсидии.  Кассационная
инстанция  полностью  поддержала  решение
коллег.

Верховный  Суд  не  усмотрел  оснований
для пересмотра дела и отказал учреждению в
передаче  материалов  в  Судебную  коллегию
по экономическим спорам.

Разработан проект федерального 
стандарта о планировании и 
проведении внутреннего финаудита
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
18.05.2020)

Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 02-02-
08/В-58538558

Ведомство  продолжает  внедрение  фе-
деральных стандартов, в соответствии с кото-
рыми  с  2020  года  главные  администраторы
(ГАБС) и администраторы бюджетных средств
(АБС) должны осуществлять  внутренний  фи-
нансовый аудит (ВФА).  Напомним, три из де-
вяти  стандартов,  предусмотрен-
ных Программой,  уже  работают.  В  статусе
проекта  пока  остается стандарт "Реализация
результатов  внутреннего  финансового  ауди-
та",  который определит порядок составления
заключений  по  результатам  аудиторских  ме-
роприятий.

На  очереди  -  подготовленный
Минфином проект стандарта  "Планирование
и  проведение  внутреннего  финансового
аудита".  Заметим, что Программа предусмат-
ривает два отдельных документа - "Планиро-
вание,  определение объема работ и форми-
рование программы аудиторской проверки" и
"Проведение внутреннего финансового ауди-
та",  и в конце прошлого года ведомство уже
публиковало проект стандарта "Планирование
внутреннего  финансового  аудита",  который

был призван определить порядок составления
плана и  программы проведения  аудиторских
мероприятий.

Но, очевидно, Минфин пересмотрел под-
ход  к  стандартизации финаудита,  и  объеди-
нил в один стандарт требования к планирова-
нию и проведению аудиторских мероприятий.
Так,  положения  нового проекта стандарта
включают вопросы:

- планирования  деятельности субъекта
внутреннего финансового аудита;

- составления  плана  проведения  ауди-
торских мероприятий;

- планирования  аудиторского  мероприя-
тия и формирования его программы;

- проведения  и  документирования  ауди-
торских мероприятий.

Установлено, что при планировании дея-
тельности субъекта внутреннего финансового
аудита должны учитываться:

- степень его обеспеченности ресурсами;
- необходимость резервирования време-

ни  на  проведение  внеплановых  аудиторских
мероприятий

- возможность совершенствования субъ-
ектом  внутреннего  финансового  аудита  со-
вокупности профессиональных знаний, навы-
ков и других компетенций, позволяющих осу-
ществлять внутренний финансовый аудит;

- возможность  привлечения  к  проведе-
нию  аудиторских  мероприятий  должностных
лиц ГАБС/ АБС и/ или экспертов.

Кстати, Минфин в недавнем письме под-
черкнул,  что  в  случае  если  руководитель
ГАБС/  АБС  принял решение об  образова-
нии субъекта  внутреннего  финансового
аудита,  то  должностные  лица/  работники
ГАБС наделяются полномочиями по проведе-
нию  ВФА  или  привлекаются  к  проведению
аудиторских  мероприятий  -  такое
условие предусмотрено стандартом  "Основа-
ния  и  порядок  организации внутреннего  фи-
нансового аудита".

Новый проект стандарта "Планирование
и проведение внутреннего финансового ауди-
та" дополнен также двумя приложениями:

- оценка бюджетных рисков. Приложе-
ние определяет три степени влияния бюджет-
ного риска - высокая, средняя или низкая - и
устанавливает подходы к их оценке;

- привлечение  экспертов  к  проведе-
нию аудиторских мероприятий. Здесь опре-
делены  требования  к  эксперту,  порядок
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оформления и использования результатов его
работы, а также оговорено, что использование
результатов работы экспертов не освобожда-
ет должностных  лиц  субъекта  внутреннего
финансового  аудита  от  ответственности  за
выводы,  сформированные  ими  по  результа-
там проведения аудиторского мероприятия и
отраженные в заключении.

Проект  стандарта  предусматривает  так-
же,  что  план  проведения  аудиторских  ме-
роприятий  на  очередной  финансовый  год
составляет  руководитель  субъекта  внутрен-
него финансового аудита, а утверждает - руко-
водитель  главного  администратора/  адми-
нистратора  бюджетных  средств  до  начала
очередного  финансового  года.  Кстати,  такое
же  условие  содержалось  и  в  более  ран-
нем проекте стандарта  "Планирование  внут-
реннего  финансового  аудита".  В  этой  связи
напомним позицию Минфина о том, что орга-
низовать внутренний финаудит можно ру-
ководствуясь  проектами  федеральных
стандартов.

Стимулирующие COVID-выплаты 
получат и медработники с высшим 
немедицинским образованием
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2020 г. 
N 784

Правительство РФ расширило перечень
категорий  медработников,  которым  может
быть выплачена стимулирующая выплата за
работу с COVID-19:

- выплаты  по  Постановлению  N  415
могут  получить  и  медработники  с  высшим
НЕмедицинским образованием.  Такое прави-
ло начинает действовать "задним числом" - с
30 января 2020 года;

- выплаты  по  Постановлению  N
484 могут получить не только медицинские, а
также  "иные"  работники  "коронавирусных"
подразделений;  кто  именно  -  решит  работо-
датель.

Напомним, что выплаты по Постановле-
нию  N  484 не  привязаны к  количеству  отра-
ботанных  часов  и  смен,  поэтому  Прави-
тельство  решило  скорректировать  правила:
выплату  за май и  последующие  месяцы  ра-
ботник-совместитель сможет получить только
у одного работодателя по одному трудовому
договору раз в месяц в полном размере.

Напомним, что ранее мы рассказывали и
о выплатах по Постановлениям N 415 и 484, и
о требовании Президента РФ "отвязать" стим-
выплаты  от  количества  времени,  проведен-
ного  с  пациентом,  и  о  но-
вых разъяснениях Минздрава  по  данному
вопросу.

Поправки в Инструкцию N 191н по 
отчетности на 1 мая прошли 
регистрацию в Минюсте
Приказ Минфина России от 12.05.2020 N 88н 
(зарегистрирован в Минюсте 26.05.2020)

Напомним,  что  внесение  изменений
связано  с  введением  временных  мер  по
предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции.  Предусмотрено,
что сроки, установленные Инструкцией N 191н
для  бюджетной  отчетности  финансовых
органов  субъектов  РФ,  не  применяются  в
отношении отчетности на 1 мая 2020 года.

Конечно,  фактически  ежемесячная
отчетность  по  состоянию  на  1  мая  уже
сформирована и представлена в соответствии
с рекомендациями Минфина  и  Казначейства.
Требовалось лишь в установленном порядке
утвердить поправки в нормативный акт.

С 1 сентября заполнить декларацию 
о доходах и имуществе 
госслужащего станет проще
Указание Банка России от 14.04.2020 N 5440-У

С указанной даты банки станут выдавать
гражданам  сведения  об  их  "частной
банковской"  жизни  по  единой,
унифицированной  форме.  В  этой
одной форме будут  сразу  собраны  все
сведения,  необходимые  для  заполнения
деклараций о доходах, расходах, имуществе и
кредитных обязательствах - такие заполняют
все  правоохранители,  муниципальные  и
госслужащие, причем не только в отношении
себя  лично,  но  и  в  отношении  супруга  и
несовершеннолетних детей.

Однако вероятно, в рамках декларацион-
ной  кампании-2020  воспользоваться  такой
возможностью удастся мало кому. Ведь в те-
кущем году связи с пандемией коронавируса
срок  представления  таких  деклара-
ций продлен - их можно заполнить и передать
до 1 августа, правда, только тем категориям
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должностных  лиц,  для  которых  срок  подачи
сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе
установлен  актами  Президента  РФ  или
Правительства РФ. В отношении госслужащих
в субъектах РФ и муниципальных служащих
соответствующие решения принимают органы
на  местах.  Им  так-
же рекомендовано перенести  сроки  подачи
деклараций.  Поэтому  обратиться  в  банк  за
такой выпиской в текущем году смогут, пожа-
луй,  только  лица,  вновь  принимаемые  на
государственную/ муниципальную службу и те
служащие, для которых срок подачи деклара-
ции будет перенесен позднее 1 сентября.

Федеральные АУ и БУ могут 
расходовать субсидию без 
выполнения всего объема 
госзадания
Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 
N 1390-р

Если  деятельность  учреждения  при-
остановлена из-за пандемии, то его расходы
на оплату труда, налогов и сборов, страховых
взносов и коммунальных услуг, а также на со-
держание имущества могут финансироваться
в т. ч. за счет субсидии на выполнение госза-
дания  независимо  от  объема  оказанных
государственных услуг  или выполненных ра-
бот.

Совсем  недавно  с  таким  предложе-
нием выступил Минфин, и вот Правительство
РФ приняло его инициативу и утвердило дан-
ную возможность для федеральных бюджет-
ных  и  автономных  учреждений,  работающих
в отраслях,  наиболее  пострадавших  в
условиях пандемии.

Централизация учета: какие 
наработки можно позаимствовать на
федеральном уровне
Приказ Федерального казначейства от 02.04.2020 N 
17н (зарегистрирован в Минюсте России 30.04.2020)

Письма Минфина России от 26.03.2020 N 02-07-
10/В-58524064, от 25.03.2020 N 02-07-05/В-58523838, 20.03.2020 N
02-06-10/В-58523847

Как  показали  результаты  проверок,
проведенных  Счетной  палатой  и  Казначей-
ством, объем затрат на организацию ведения
бухгалтерского учета и подготовку отчетности
в  федеральных органах  власти и  подведом-

ственных им казенных учреждениях не всегда
соответствует  достигаемым результатам.  Как
следствие  -  нарушения  требований  бюджет-
ного  законодательства  и  финансовой  дис-
циплины.  Основные причины этого  Минфин
видит в том числе в отсутствии централиза-
ции  многих  процессов,  недостаточном  внут-
реннем контроле учетных и отчетных данных,
проблеме  комплектования  учреждений  ква-
лифицированными бухгалтерскими кадрами.

Для  решения  этой  проблемы  на  фе-
деральном  уровне  предложена
и реализуется модель  централизации  бухгал-
терской  функции  в  Федеральном  казначей-
стве.  Первые итоги внедрения  указанной
модели лишь подтверждают ранее сделанные
Минфином выводы о  признании её наиболее
эффективным  использованием  бюджет-
ных  ресурсов,  позволяющим  достичь  про-
зрачности финансово-хозяйственной деятель-
ности и движения финансовых потоков учре-
ждений, снижения расходов на непрофильные
процессы, повышения финансовой дисципли-
ны и др.

Утвержденные  Правительством
РФ Общие  требования к  передаче  полномо-
чий по ведению бюджетного учета и составле-
нию  отчетности распространяются  в  том
числе и на централизацию на уровне фи-
нансовых органов субъектов РФ или  му-
ниципальных образований. В случае приня-
тия  решения  в  соответствии
с положениями БК  РФ,  централизуемые  пол-
номочия подлежат передаче уполномоченной
организации - финансовому органу или казен-
ному  учреждению,  подведомственному
финоргану. Причем переданы могут быть пол-
номочия по централизованному ведению уче-
та  и  формированию отчетности как  участни-
ков бюджетного процесса, так и бюджетных и
автономных  учреждений.  Одновременно
Минфин напоминает, что при передаче учре-
ждением  указанных  полномочий право
подписания  бухгалтерской  отчетности
остается  за  руководителем  учреждения.
Передача  права  первой  подписи  бухгалтер-
ской  отчетности  от  имени  учреждения  руко-
водителю  централизованной  бухгалтерии
противоречит законодательству.

В  целях формирования  единой учетной
политики, которая, напомним, с 2019 года яв-
ляется обязательной при  централизованном
ведении  учета,  Казначейство  определи-
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ло Особенности ведения  централизован-
ного  бухгалтерского  учета федеральных
органов исполнительной власти и подведом-
ственных им казенных учреждений. Документ
определяет требования к учету активов, обя-
зательств, счетов санкционирования, а также
порядок  учета  первичных  учетных  докумен-
тов,  выставленных  поставщиком/  подрядчи-
ком в последний рабочий день отчетного пе-
риода, но поступившие в месяце, следующим
за  отчетным.  Отдельно  установлен  порядок
признания и раскрытия событий после отчет-
ной даты, в том числе фиксация предельной
даты представления  первичных докумен-
тов для раскрытия данных о событиях после
отчетной даты в учете и в годовой отчетности.

Кроме этого, в конце 2019 года Казначей-
ство утвердило Рабочий план счетов центра-
лизованного бухгалтерского учета и Порядок
его применения,  включающий,  помимо про-
чего,  правила  формирования  номера  счета
бухгалтерского  учета  при  централизации,  в
том числе в отношении забалансовых счетов.

Тогда  же  был утвержден и График
документооборота,  применяемый  при  цен-
трализации  учета  на  федеральном  уровне.
Документ самым подробным образом раскры-
вает порядок и сроки подготовки, передачи и
обработки документов и информации по всем
направлениям  учета  -  от  доведения  ГРБС
бюджетных данных и субсидий до формиро-
вания годовой, квартальной и месячной отчет-
ности.

Напомним,  что  Рабочий  план  счетов  и
График  документооборота  являют-
ся обязательными в структуре единой учетной
политики централизованной бухгалтерии, как,
впрочем,  и  учреждения,  осуществляющего
учет самостоятельно.

Совершенно  очевидно,  что  закреплен-
ные Казначейством правила и нюансы вполне
могут быть использованы в качестве базовых
как  централизованными  бухгалтериями  в
регионах и муниципальных образованиях, где
подобные особенности  не утверждены упол-
номоченным  органом,  так  и  учреждениями
для формирования своей учетной политики.

С  2019  года  вступил  в  дей-
ствие Стандарт "Учетная  политика,  оценоч-
ные  значения  и  ошибки",  который обязал и
учреждения, и централизованные бухгалтерии
публиковать  на  своем  официальном  сай-
те основные  положения  учетной

политики и/ или копии документов, входящих
в состав учетной политики. Но вот вопрос: в
каком  объеме  должны  быть  размещены  те
самые  основные  положения?  Как  оформить
документ с отдельными положениями учетной
политики? Стандарт этот момент не уточняет,
официальных разъяснений тоже нет.  Однако
достаточно вспомнить, что Минфин России -
тоже субъект учета, а значит, так же, как все,
исполняет  указанные  требова-
ния Стандарта "Учетная  политика...".  Разме-
щенные  на  официальном  сайте Основные
положения учетной  политики  Министерства
финансов РФ в полной мере раскрывают все
значимые аспекты локального акта, что позво-
ляет ЦБ и учреждениям ориентироваться на
них при подготовке к публикации своей учет-
ной политики.

Реализация нацпроектов - не 
основной вид деятельности 
учреждения!
Письмо Минфина России от 03.04.2020 N 02-07-
10/В-58526923

Проект -  это  комплекс взаимосвязанных
мероприятий,  направленных  на  получение
уникальных  результатов  в  условиях  времен-
ных  и  ресурсных  ограничений.  При  этом
национальные, федеральные и другие проек-
ты имеют  конечные  сроки  реализации.
Иными  словами,  реализация  указанных
проектов не носит постоянный характер.

В то же время государственное или му-
ниципальное задание формируется в соответ-
ствии  с основными  видами  деятельно-
сти учреждения.

Исходя  из  этого,  по  мнению  Минфина,
осуществление  деятельности,  направленной
на  достижение  результатов  национальных,
федеральных  и  региональных  проектов, не
должно рассматриваться как основной вид
деятельности бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  финансовое  обеспечение  их
проектной  деятельности  следует  осу-
ществлять в форме субсидий на иные цели.

Между  тем,  в  некоторых  регионах,  в
частности, в Республике Татарстан, Краснода
рском крае, Смоленской области средства на
реализацию  национальных/  региональных
проектов  включаются  в  обеспечение
выполнения госзадания.
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В этой связи ведомство напоминает, что
Инструкцией  N  33н не  предусмотре-
но формирование Отчета (ф.  0503738-НП)  о
реализации  национальных/  региональных
проектов по КФО 4

Совместитель на основной работе: 
нужно ли оформлять отдельную 
Карточку-справку?
Письмо Минфина России от 21.04.2020 N 02-07-
05/В-58531888

Карточка-справка (ф. 0504417) применя-
ется для регистрации справочных сведений о
заработной  плате  работника  учреждения,  в
которой, помимо общих сведений о работни-
ке, ежемесячно по всем КФО отражаются:

- суммы начисленной заработной платы
по видам выплат;

- суммы удержаний;
- сумма к выдаче.
Минфин напоминает, что Карточка-справ-

ка  заполняется  на  основании  Расчетно-
платежной ведомости (ф. 0504401), Расчетной
ведомости (ф. 0504402), в которых отражает-
ся, в частности, начисление:

- заработной платы работникам учрежде-
ния,

- стипендий,
- пособий,
- иных  выплат,  осуществляемых  на

основе договоров с физлицами,
- выплат,  произведенных  работникам

учреждения в течение месяца,
- сумм, причитающихся к выплате в окон-

чательный расчет.
И  если  с  основным  работником  одно-

временно заключен еще и договор о работе
по совместительству, все виды выплат, начис-
лений и  удержаний по  этому сотруднику  ак-
кумулируются  в  одной  Карточке-справке  (ф.
0504417).

Нецелевой расход средств ОМС: 
восстанавливать на лицевом счете 
или возвращать ТФОМСу?
Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2020 
N 304-ЭС20-4520 по делу N А27-15144/В-5852018

ТФОМС  потребовал  от  станции  скорой
помощи вернуть 145 тысяч рублей, истрачен-
ных  станцией  из  ОМС-поступлений  на
нецелевые  направления  -  не  включенные  в

структуру  тарифа  на  оплату  медпомощи.
Станция  не  оспаривала  саму  "нецелевку",
восстановила спорные средства на своем ли-
цевом счете ОМС, но перечислить их обратно
в ТФОМС категорически отказалась.

ТФОМС в судебном порядке потребовал
перевести на его счет:

- саму спорную "нецелевую" сумму,
- а также штраф в размере 1/10 от этой

нецелевой суммы и пени на всю сумму "неце-
левки" за все то время, пока спорные требо-
вания не будут исполнены в полном объеме.

Однако  суды  отказали  ТФОМСу  по  его
первому требованию:

- ответственность  медорганизации  на-
ступает за  сам факт  использования  средств
ОМС  не  по  целевому  назначению,  который
подтвержден содержанием выписки лицевого
счета;

- однако, на момент вынесения решения
спорные денежные средства ОМС - в размере
нецелевой  траты  -  фактически были
восстановлены  медицинской  организаци-
ей на собственном счете ОМС и в дальней-
шем их возможно будет использовать в со-
ответствии с целевым назначением.

На этом основании судьи пришли к вы-
воду,  что  взыскивать  эту  сумму  со  станции
СМП нет оснований. В рассматриваемом слу-
чае  перечисление  в  бюджет  указанных
средств фактически будет означать не их воз-
врат,  а  изъятие  денежных  средств,  при-
надлежащих  медицинской  организации,   а
такое изъятие есть применение к ней штраф-
ных  санкций,  не  предусмотренных
законодательством.  К  тому  же,  взыскание
этих  средств  повлечет  получение  Фондом
спорных денежных средств в двойном разме-
ре.

Что же касается штрафа в размере 10%
от суммы нецелевки и пеней, то эти требова-
ния  Фонда  подлежат  удовлетворению,  по-
скольку  ответственность  медорганиза-
ции наступает за  сам  факт  использования
средств ОМС не по целевому назначению.

Верховный Суд РФ не увидел оснований
для пересмотра дела.

Любопытно, что ответчик - станция СМП
- фактически прекратил работу в сфере ОМС
еще  с  2017  года,  весь  коллектив  станции
уволился,  руководитель  медорганизации  на-
ходился  в  отпуске  без  содержания,  следо-
вательно,  в  настоящий момент  не  может ни
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обладать  медлицензией,  ни  числиться  в
Реестре медорганизаций ОМС. Тем не менее,
даже  в  этом  случае  возврат  нецелевых  де-
нежных средств в ТФОМС происходит в виде
восстановления средств на счете ОМС, а не
их перечислением в фонд.

Второй любопытный момент - это отсут-
ствие  единой  позиции  ВС  РФ  по  этому
вопросу.  Восстанавливать  или  возвращать?
ВС РФ соглашался с любым ответом, напри-
мер,  в  апреле 2019 года отмечал,  что  Закон
об ОМС не  предоставляет медорганизациям
права  вместо  возврата  нецелевых  денег  в
бюджет ТФОМС восстанавливать их на свой
же счет, затем в июне ВС РФ выступил с про-
тивоположной  позицией,  причем дважды,
затем  в  августе  2019  года  опять вернулся к
недопустимости восстановления средств вме-
сто возврата. Однако во всех этих случаях ВС
РФ выносил "единоличные" отказные опреде-
ления, между тем уместнее был бы тщатель-
ный разбор спорных правоотношений и выра-
ботка единой правовой позиции, вынесенной,
в  идеале,  тройкой судей Судебной коллегии
по экономическим спорам ВС РФ.

Штрафы за "нецелевку" и другие 
бюджетные нарушения планируют 
увеличить в два раза
Проект Федерального закона (подготовлен 
Минфином России 25.05.2020)

Финансовое  ведомство  представило
законопроект  о  внесении изменений в  КоАП
РФ. Планируется ужесточить административ-
ную  ответственность должностных  лиц за
ряд  правонарушений,  связанных  с  получе-
нием и расходованием бюджетных средств:

Статья КоАП,
суть

правонарушения

Административный штраф
на должностное лицо

Действующая
редакция

КоАП

Проект
изменений

Статья 15.14
Нецелевое

использование
бюджетных

средств

от 20 тыс. руб.
до 50 тыс. руб.

от 20 тыс. руб.
до 100 тыс.

руб.
или

дисквалификация на срок от
1 до 3 лет

Статья 15.15.2
Нарушение

от 10 тыс. руб.
до 30 тыс. руб.

от 20 тыс. руб.
до 50 тыс.

бюджетом-
заемщиком

условий
предоставления

бюджетного
кредита

руб.

или
дисквалификация на срок от

1 до 2 лет

Статья 15.15.3
Нарушение

финансовым
органом, ГРБС,

РБС, ПБС,
которому

предоставлены
МБТ, порядка и/
или условий их
предоставления

или
расходования

от 10 тыс. руб.
до 30 тыс. руб.

от 20 тыс. руб.
до 50 тыс.

руб.

или
дисквалификация на срок от

1 до 2 лет

 
Кроме  того,  Минфин  намерен допол-

нить КоАП РФ новой статьей 15.48  "Нару-
шение  требований,  установленных  бюджет-
ным законодательством  Российской  Федера-
ции".

Нормы данной  статьи  предусматривают
ответственность  должностных  лиц  органов
власти  субъектов  РФ  и  органов  местного
самоуправления за следующие правонаруше-
ния:

- несоблюдение условий предоставления
межбюджетных  трансфертов  из  федераль-
ного  бюджета или из  бюджета субъекта РФ,
определенных соответственно п.п.  3 и  4  ст.
130  и п.п. 2 - 4 ст. 136 БК РФ;

- нарушение предельных значений дефи-
цита бюджета (п.п. 2 и 3 ст. 92.1 БК РФ), пре-
дельного  объема  заимствований  (ст.106 БК
РФ), верхнего предела государственного/ му-
ниципального  внутреннего  и  внешнего  долга
(ст. 107 БК РФ);

- невыполнение  условий  соглашения  о
мерах  по  восстановлению платежеспособно-
сти  субъекта  РФ,  муниципального  образова-
ния  и/или  плана  восстановления  платеже-
способности,  установленных п.п.  2 -5  статьи
168.4 БК РФ;

- невыполнение  дотационными  бюдже-
тами  обязательств,  установленных  соглаше-
ниями,  предусматривающими меры по  соци-
ально-экономическому развитию и оздоровле-
нию  финансов  субъектов  РФ  и  му-
ниципальных образований.
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Любое из  названных  нарушений  повле-
чет  наложение  административного штрафа
на  должностных лиц в  размере  от  50  тыс.
руб.  до 100 тыс.  руб.  или дисквалификацию
на срок от 1 до 3 лет.

Предполагается,  что  предусмотренные
законопроектом поправки начнут действовать
с 1 января 2021 года.

Выплаты за работу с COVID-19 
положены не только тем, кто 
оказывает помощь пациентам
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 
мая 2020 г. N 16-3/В-585И/В-5851-6965

Минздрав напомнил, что стимулирующие
выплаты должны  получать  не  только  те
медработники,  которые  оказывают
медпомощь  пациентам,  внесенным
в федеральный  COVID-ресурс,  но  и  те,
кто контактирует  с
заражёнными либо работает  с
биоматериалом,  заражённым  COVID-19,  в
том числе:

- врачи-рентгенологи;
- врачи-патологоанатомы;
- врачи-эпидемиологи;
- помощники врачей-эпидемиологов;
- медицинские  работники  клинико-

диагностических лабораторий;
- средний  медицинский  персонал,

работающий  с  указанными  выше  врачами-
специалистами,

- а также члены бригад СМП, в том числе
водители.

При  этом  согласно постановлению Пра-
вительства РФ N 415 выплаты, все же, зави-
сят  от  фактически  отработанного  времени.
Значит, указанная стимвыплата:

- устанавливается  на  каждый  месяц  с
даты формирования  отделения или бригады
СМП и

- осуществляется  за  фактически
отработанное  время  по  графику,  то  есть  за
все время работы, кроме времени отсутствия
медработника  на  рабочем  месте  в  связи  с
болезнью,  отпуском  и  в  других
предусмотренных случаях.

Право  на  такую  выплату  имеют и
медработники  поликлиники,  оказывающие
помощь пациенту с COVID-19.

А  вот стимулирующие  выплаты по
постановлению  Правительства  РФ  N 484

являются  единовременными,  выплачиваются
в полном размере независимо от количества
отработанных смен и/или часов, в том числе
за  апрель,  за  риск,  связанный  с  работой  с
больными  коронавирусом.  Полагаются  такие
выплаты  и  тем  сотрудникам,  кто  отработал
неполное  рабочее  время,  отпускникам,  или
если  бригада  скорой  помощи  была
сформирована, например, в середине месяца.

Однако  рекомендуется  комплектовать
COVID-отделения  так,  чтобы  в  их  состав
входили  все  необходимые  специалисты,
занятые на полную ставку, а график отпусков -
скорректировать  в  зависимости  от
эпидобстановки в регионе.

Нюансы расчета минимального 
размера пособия по больничному по
новым правилам
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 18.05.2020 N 14-15/В-5857710-1932л

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-
ФЗ установил временные особенности исчис-
ления пособий по временной нетрудоспособ-
ности. Они применяются при расчете пособий
за периоды нетрудоспособности, приходящие-
ся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020
года включительно.

Так,  если пособие по временной нетру-
доспособности в расчете за полный календар-
ный  месяц  ниже  МРОТ,  установленного  фе-
деральным  законом,  оно  выплачивается
застрахованному  лицу  в  размере,  исчисля-
емом исходя из МРОТ, в  расчете за полный
календарный месяц.

В  такой  ситуации  размер  дневного  по-
собия  по  временной  нетрудоспособности
определяется путем деления МРОТ на число
календарных дней в календарном месяце, на
который  приходится  период  больничного,  а
размер  пособия,  подлежащего  выплате,  ис-
числяется  путем  умножения  указанного
размера  дневного  пособия  на  число  ка-
лендарных  дней,  приходящихся  на  период
временной нетрудоспособности в каждом ка-
лендарном месяце.

При  этом  в  законе  не  уточняется,  как
именно следует определять размер пособия в
расчете  за  полный  календарный  месяц  и
размер  дневного  пособия,  исчисленного  из
МРОТ,  если  период  временной  нетрудо-
способности  приходится  более  чем  на  один
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календарный месяц.  Именно этой  проблемы
касаются  разъяснения  Московского  регио-
нального отделения ФСС России.

Специалисты Фонда предлагают в такой
ситуации  отдельно  считать  размер  среднего
дневного заработка для дней нетрудоспособ-
ности, приходящихся на разные календарные
месяцы. В письме приведен и пример расче-
та.

НОВЫЕ КБК ДЛЯ "КАРАНТИННЫХ" 
ШТРАФОВ И МБТ РЕГИОНАМ НА ВЫПЛАТУ
ПОСОБИЙ

Приказы Минфина России от 12 мая 2020 NN 86н и 
87н (размещены на официальном сайте)

Минфин  России  внес  изменения
в Перечень КБК  для федерального бюджета
и  внебюджетных  фондов,  а  также
в Порядок формирования и применения кодов
бюджетной  классификации.  Оба  документа
направлены на регистрацию в Минюст.

Ряд изменений в Перечень КБК внесен в
связи с осуществлением государством выплат
некоторым  категориям  граждан  в  рамках
осуществления  мер  поддержки.  Так,
например, предусматриваются коды расходов
в виде межбюджетных трансфертов ПФР на
выплаты  ежемесячных  пособий  отдельным
категориям  граждан (код  31280)  и  семьям  с
детьми (код 31290).

Также предусматриваются и новые коды
доходов,  в  частности  от  административных
штрафов  за  нарушения  общественного
порядка  и  общественной  безопасности  за
невыполнение  правил  поведения  при
чрезвычайных  ситуациях  или  угрозе  ее
возникновения,  постановления  о  наложении
которых  были  вынесены  федеральными
судами (код 1 16 01201 01 0601 140).

В  связи  с  добавлением  новых  кодов
вносятся  и  поправки  в  порядок  их
формирования. Так, например, оговорено, что
доходам в виде административных штрафов
присваиваются КБК, содержащие код главного
администратора  доходов  бюджета  -
федерального  органа  госвласти,  от  имени
которого  было  направлено  дело  на
рассмотрение в федеральный суд.

Также могут  указываться  коды главного
администратора  доходов  бюджета  -  фе-
дерального органа власти, осуществляющего
функции  по  выработке  и  реализации

государственной  политики,  нормативно-
правовому  регулированию,  а  также  по
надзору  и  контролю  в  области  гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного  и  техно-
генного  характера,  обеспечения  пожарной
безопасности и  безопасности людей на вод-
ных объектах. Второй вариант используется в
случае, если материалы в суд направляются
должностными лицами органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ или органов мест-
ного самоуправления.

Когда и как можно признать в 
доходах невостребованную 
контрагентом сумму обеспечения
Письмо Минфина России от 24.04.2020 N 02-08-
10/В-58534472

Закон  N 44-ФЗ обязывает при  наступле-
нии определенных событий вернуть участнику
закупки денежные средства, внесенные им в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
конкурсе или аукционе.

Минфин  напоминает,  что  такие
суммы относятся к  денежным  средствам  во
временном распоряжении. По своей экономи-
ческой сущности средства, поступившие в ка-
честве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе  или  аукционе,  не  являются  ни  рас-
ходами, ни доходами учреждения. Это значит,
что операции по их перечислению должны от-
ражаться  как  операции  с  денежными  сред-
ствами  по  КОСГУ 510 -  при  зачислении
средств  учреждению  и 610 -  при  их  воз-
врате контрагенту - участнику закупки.

Однако на практике случается, что вер-
нуть  обеспечение  некому,  -  например,  если
контрагент прекратил деятельность, исключен
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и его счета закрыты.
Нормативные  акты  по  ведению  бухгалтер-
ского учета не регулируют ситуации, при кото-
рых  невостребованные  средства  во  времен-
ном распоряжении могли бы переводиться в
состав доходов учреждения.

Специалисты Минфина, основываясь на
положениях  Гражданского  кодекса, не  в
первый раз высказывают мнение, что внесен-
ное  участником  закупки  обеспечение  может
признаваться  доходом  учреждения  при
условии, что средства не были востребова-
ны  контрагентом в  течение срока  исковой
давности,  вследствие  чего суд  вынес
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решение  о  признании  денежных
средств бесхозяйными. При наличии такого
решения  средства  во  временном
распоряжении  могут  переводиться  в  состав
собственных доходов учреждения.

Несмотря  на  то,  что Порядком N 209н
предусмотрен  открытый  перечень  поступле-
ний  по  подстатье 189 "Иные  доходы",  сфера
применения этого кода достаточно ограниче-
на, и Минфин не раз акцентировал внимание
на этом. Тем не менее, доходы учреждения в
виде  денежных  средств,  признанных  бесхо-
зяйными,  ведомство  рекомендует  отражать
по КОСГУ 189.

Поскольку  доходы  учреждения  в  этом
случае не связаны с осуществлением устав-
ных  видов  деятельности,  выполнением
функций,  исполнением  договоров  и  получе-
нием безвозмездных поступлений,  то  учиты-
вать  их  правомерно  на  счете 0 209
89 000 "Расчеты по иным доходам".

В  учете  бюджетного/  автономного  учре-
ждения рассматриваемая ситуация будет вы-
глядеть таким образом:

Содержание
операции

Дебет Кредит

Начислены доходы 
в сумме средств во 
временном 
распоряжении, 
признанных судом 
бесхозяйными

2 209 89 56Х 2 401 10 189

Средства во 
временном 
распоряжении 
переведены в 
состав собственных
доходов 
учреждения

3 304 01 83Х 3 304 06 73Х

2 304 06 83Х 2 209 89 66Х

Уменьшен остаток 
средств во 
временном 
распоряжении на 
лицевом счете

3 304 06 83Х

3 201 11 610
Увеличение
счета 18 (Ан
КИФ 610 КО
СГУ 610)

Увеличен остаток 
собственных 
средств на лицевом
счете

2 201 11 510
Увеличение
счета 17
(АнКВД 180,
КОСГУ 189)

2 304 06 73Х

Обратите внимание: невостребованные
контрагентом  средства  обеспечения  не

переводятся  на  забалансовый
счет 20 "Задолженность,  невостребованная
кредиторами"  и  остаются  на  балансе  до
истечения  срока  исковой  давности.  Дело  в
том,  что  на  счете 20 должны  наблюдаться
задолженности иного свойства:

- суммы  непредъявленных  кредиторами
требований,  вытекающих  из  условий
договоров, контрактов;

- суммы кредиторской задолженности, не
подтвержденные по результатам инвентариза-
ции кредиторами;

- кредиторская  задолженность,  образо-
вавшаяся в связи с переплатами в бюджет, в
том числе налогов.

Определен порядок заполнения 
обоснований к бюджетным сметам 
федеральных КУ
Методические рекомендации Минфина России от 
14.05.2020

Бюджетная  смета  казенного  учрежде-
ния составляется на  основании  обоснований
и расчетов плановых сметных показателей -
они являются неотъемлемой частью сметы.

Для  составления  и  ведения  бюджетной
сметы  федеральные  казенные  учреждения
используют утвержденные Минфином  формы
обоснований для определенных расходов и с
учетом  различной  ведомственной  подчинен-
ности.  Применяются  эти  формы  начиная  с
подготовки бюджетной сметы на 2019 год.

Теперь  в  помощь  федеральным  КУ
ведомство  разработало  Методические  ре-
комендации  по  заполнению  обоснований  и
расчетов  плановых  сметных  показателей  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.
Подробный порядок  формирования,  включая
внутриформенные контрольные соотношения,
предусмотрен для каждого вида обоснований,
а также определяет их особенности для учре-
ждений,  подведомственных  разным  фе-
деральным органам.

За  нарушение  порядка  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных
смет ст.  15.15.7 КоАП  РФ  предусмотрена
административная  ответственность  - штраф
для должностных лиц в  размере от 10 000
до 30 000 рублей
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Как учитывать документы, 
поступившие после отчетной даты 
для промежуточной отчетности?

Чаще  всего,  при  проведении  контроль-
ных  мероприятий  ревизоры  охватывают
проверкой  завершенный  финансовый  год,  в
числе прочего сверяя показатели годовой от-
четности с данными итоговой Главной книги.
И заметим, что органы Казначейства ежегод-
но выявляют несоответствие  данных
регистров  бухгалтерского  учета  на  отчетную
дату данным бюджетной отчетности.

Между  тем,  установленное  Инструкци-
ями NN 191н и 33н правило о том, что бухгал-
терская и бюджетная отчетность составляется
на  основе  данных  Главной  книги  и  других
регистров бухгалтерского учета учреждения, в
равной степени относится и к промежуточной
отчетности по состоянию на 1 апреля, 1 июля
и 1 октября. И проверяющие всегда могут све-
рить  показатели  представленной  учрежде-
нием отчетности на любую из этих дат с дан-
ными его учета.

В этой связи напомним, что включение в
бюджетную  /  бухгалтерскую  отчетность  по-
казателей,  не  подтвержденных  соответству-
ющими  регистрами  бухгалтерского  учета
и/или первичными учетными документами яв-
ляется  одним  из  нарушений,  которое ст.
15.15.6 КоАП РФ квалифицирует как грубое.

Отражение в учете операций по первич-
ным  документам,  поступившим  после  отчет-
ной даты, может стать причиной расхождения
данных  учета  и  отчетности,  если  бухгалтер
делает  это  необдуманно.  Здесь,  во-первых,
важна  установленная  учетной  политикой  так
называемая  "дата  отсечения"  - предельный
срок, когда первичные документы могут быть
приняты  бухгалтером  для  регистрации  в
учете.  Нужно  помнить,  что  документы,  по-
ступившие  после  этой  даты,  не  могут  попа-
дать в отчетность истекшего отчетного пери-
ода.  Даже если срок сдачи отчетности позд-
нее "даты отсечения".

Второй момент - событие после отчетной
даты. Это понятие у большинства прочно свя-
зано с годовым отчетом. Мы не часто задумы-
ваемся,  что  события  после  отчетной  даты
вполне могут иметь место и в квартальной от-
четности, но это так. Поэтому принимая реше-
ние об отражении документа, полученного по-
сле 1 апреля, 1 июля и т.д., нужно определить,

не фиксирует ли он событие после отчетной
даты, и исходя из этого, учитывать его в соот-
ветствующем периоде.  Только не забывайте,
что  поступление  с  опозданием  первичных
документов,  относящихся  к  отчетному  пери-
оду, само по себе, не является событием по-
сле  отчетной  даты -  такие  документы могут
однозначно  относиться  к  истекшему  отчет-
ному  периоду,  просто  прийти  с  опозданием,
как, например, ежемесячный Акт от поставщи-
ка коммунальных ресурсов.

Так  как  же  правильно  учитывать
документы, поступившие, например, 15 апре-
ля,  когда  квартальная  отчетность  уже  пред-
ставлена учредителю 10 апреля?

Здесь можно рассмотреть несколько ва-
риантов:

Провести датой 31 марта и больше ника-
ких мер не предпринимать

Такой  подход  абсолютно  неприемлем,
так  как  он  повлечет  несоответствие  по-
казателей,  уже  отраженных  в  отчетности  (в
данном  случае  -  на  1  апреля),  и  данных
бухгалтерского учета.

Провести датой 31 марта и сообщить об
этом органу-учредителю

По  сути,  ничем  не  лучше  предыдущего
варианта - в учете будут отражены операции,
которые не  включены в  представленную от-
четность.  Факт  того,  что  учредитель уведом-
лен об этом, никак не повлияет на ситуацию и
уж тем более не освободит от штрафа по ст.
15.15.6 КоАП РФ.

Провести датой 31 марта и представить
уточненную отчетность

Конечно, это самый правильный вариант.
Однако отражение поступивших с опозданием
первичных  учетных  документов  после
подписания  квартальной  отчетности  послед-
ним днем отчетного периода - квартала, полу-
годия, 9 месяцев - возможно только в случае
поступления таких документов в учреждение
до  даты  утверждения/  принятия  отчетности
органом-учредителем.  В  таком  случае  учре-
ждение  может  представить  уточненную
квартальную отчетность  с  учетом внесенных
исправлений на основании "опоздавших" учет-
ных  документов.  Важный  момент:  согласие
учредителя  на  внесение  исправлений  в  уже
представленную отчетность обязательно!

Провести не позднее 15 апреля
Поскольку  подать  уточненный  отчет  не

всегда позволяют сроки, то наиболее прием-

37



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

лемым вариантом является учет документов,
поступивших  с  опозданием,  текущей  датой
- не  позднее следующего  дня  после  их
поступления.

"Коронавирусный" мораторий на 
проверки: а что с внешним и 
внутренним финконтролем?
Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 02-09-
06/В-58535083

Письмо Счетной палаты РФ от 24.04.2020 N 15-
04/В-585806

В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой  в  стране  Правительство
РФ постановлением N 438 установило запрет,
а в ряде случаев - ограничение для проверок
юридических лиц и ИП с 1 апреля до конца те-
кущего года. Причем речь идет о запрете на
проведение проверок в отношении всех орга-
низаций  -  как  субъектов  малого  и  среднего
бизнеса, так и остальных. То есть в их число
попадают и учреждения всех типов, и коммер-
ческие организации -  получатели бюджетных
субсидий по ст. 78 БК РФ.

Мораторий  распространяется,  прежде
всего, на все виды проверок, которые прово-
дятся по правилам Закона N 294-ФЗ о защите
прав  юрлиц  при  осуществле-
нии государственного и муниципального контр
оля.  Этот  Закон  действует  с  2009  года  и
устанавливает порядок проведения проверок
органами власти и местного самоуправления -
в рамках федерального, регионального и му-
ниципального  финконтроля.  То  есть  подпа-
дающие  под  действие Закона N  294-ФЗ
проверки автоматически подпадают под мора-
торий, веденный Постановлением N 438.

Однако  нормы Закона N  294-ФЗ не
применяются при  проверках  в  финансово-
бюджетной  сфере,  проводимых  органами
внутреннего и внешнего государственного/ му-
ниципального  финансового  контроля  в  соот-
ветствии  с  БК  РФ.  При  этом
в Постановлении N 438 также прямо указано,
что налагаемый им запрет касается проверок
в  финансово-бюджетной  сфере,  на  которые
НЕ  распространяются  положения Закона N
294-ФЗ.

Такая не вполне понятная ситуация вы-
зывает вопрос: так могут ли в этом году про-
водиться  проверки  в  рам-

ках внешнего и внутреннего государственного/
муниципального финансового контроля?

Анализируя  в  совокупности  положе-
ния Постановления N 438, Закона N 294-ФЗ и
иных актов, Минфин России и Счетная палата
РФ  склоняются  к  выводу,  что  Прави-
тельство не наделено правом устанавливать
особенности  осуществления  видов регио-
нального и муниципального контроля, в том
числе  контроля  и  надзора  в  финансово-
бюджетной сфере. В его полномочиях - регу-
лирование  порядка  проведения  проверок
только  на  уровне  объектов федераль-
ного контроля.

Исходя  из  этого,  введен-
ный Постановлением N 438  мораторий не
распространяется на проверки:

- внешнего регионального  и  муници-
пального финансового  контроля,  прово-
димые  контрольно-счетными  органами  субъ-
ектов РФ и муниципальных образований;

- внутреннего регионального  и  му-
ниципального финансового контроля, прово-
димые  органами  власти субъектов  РФ
и местными  администрациями.  Но  здесь
есть исключение: в отношении коммерческих
организаций и ИП,  получающих субсидии из
бюджета по ст. 78 БК РФ, проверки под запре-
том.

В  отношении  организаций  бюджетной
сферы проверочные мероприятия внешнего и
внутреннего  регионального/  муниципального
финконтроля могут осуществляться в соот-
ветствии  с  утвержденными  планами  дея-
тельности контролирующих органов на 2020
год.

В целях окончательного урегулирования
ситуации  Минфин уже  подготовил проект по-
правок  в Постановление N 438,  предусмат-
ривающий  исключение  применения  его  по-
ложений в отношении контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере.

Неверная дата рождения работника 
в больничном - не повод для отказа 
в пособии
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
12.05.20 N А45-38305/В-5852019

Суды трех уровней рассмотрели дело о
результатах  проверки  Фондом  социального
страхования  листков  нетрудоспособности  и
иных документов, которые ему передала орга-
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низация  для  назначения  пособия  своим
работникам  -  регион  участвует  в  пилотном
проекте ФСС, и пособия выплачиваются Фон-
дом непосредственно застрахованному лицу.

Изначально ФСС выплатил пособия ра-
ботникам,  по  позднее  вынес  решение,  кото-
рым обязал организацию возместить понесен-
ные расходы. Выяснилось, что в больничных
листах были неверно указаны даты рождения
застрахованных лиц, а это - прямое наруше-
ние Порядка выдачи  листков  нетрудоспособ-
ности.

Несогласие  с  таким  решением  Фонда
стало поводом для обращения страхователя в
суд.

На  всех  этапах  разбирательства  суды
приняли решение в пользу организации. Свою
позицию они обосновали так: за непредстав-
ление документов, недостоверность либо со-
крытие сведений, влияющих на право получе-
ния пособия, страхователь несет ответствен-
ность.  Расходы,  излишне  понесенные  стра-
ховщиком  в  связи  с  сокрытием  или  недо-
стоверностью  представленных  сведений,
подлежат возмещению страхователем.  Такой
порядок  установлен Положением об  особен-
ностях  назначения  и  выплаты  пособий.  То
есть страхователь должен возместить Фонду
расходы на выплату пособия лишь в том слу-
чае, если он скрыл необходимые для назначе-
ния пособия сведения либо представил недо-
стоверные сведения.

Суд учел и позицию ВАС РФ о том, что
не любое нарушение порядка выдачи листков
свидетельствует  о  незаконности  выплат  по
социальному страхованию.

Однако  в  рассматриваемой  ситуации
факт наступления страхового случая Фонд не
опровергает.  А  выявленные  нарушения  при
оформлении  листков  нетрудоспособности  -
неверные даты рождения - были допущены не
работодателем,  а  медучреждением.  Стало
быть, вины страхователя здесь нет. А сам по
себе факт выдачи больничного листа с нару-
шением порядка его оформления, при отсут-
ствии  доказательств  ненаступления  страхо-
вого  случая,  и,  соответственно,  нецелевого
использования  средств  социального  страхо-
вания  не  может  являться  основанием  для
отказа в выплате пособия.

Порядок освобождения от НДФЛ 
выплат за работу с носителями 
COVID-2019 и "группой риска"
Письмо Минфина России от 15.05.2020 N 03-04-
07/В-58539728

Письмо ФНС России от 19.05.2020 N БС-4-11/В-5858216@

Мы  уже писали,  какие  выплаты  осво-
бождаются  от  НДФЛ  в  связи  с  дополне-
нием статьи 217 НК РФ новой нормой, преду-
сматривающей  освобождение  от  НДФЛ
доходов в виде денежной выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам,  оказывающим  медицинскую  помощь
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция,  и лицам из  групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией,
источником  финансового  обеспечения  кото-
рых  являются  бюджетные  ассигнования  фе-
дерального бюджета.

Правила финансирования  таких  выплат
из  федерального  бюджета  установлены  по-
становлениями Правительства РФ N 415 и N 
484. При этом постановлением N 415 установ
лено  право  субъектов  РФ  предусмотреть
повышение  уровня  выплат  стимулирующего
характера  за  счет  средств  своих  бюджетов.
А постановлением N 484  стимулирующие  до-
платы из федерального бюджета предусмот-
рены не только медицинским, но и иным ра-
ботникам,  в  частности,  водителям  скорой
помощи.

Минфин  подтвердил,  что  освобождены
от  НДФЛ  стимулирующие  выплаты медици-
нским работникам  за  счет  федерального
бюджета и по Постановлению N 415, и по По-
становлению N 484.  Однако дополнительные
выплаты за счет средств бюджетов субъектов
РФ,  а  также  выплаты  иным  работникам  от
НДФЛ не освобождены.

Обратите  внимание,  подготовле-
ны новые поправки в НК РФ, которыми преду-
сматривается  в  том  числе  освободить  от
НДФЛ выплаты стимулирующего характера за
выполнение  особо  важных  работ,  особые
условия труда и дополнительную нагрузку не
только медицинским работникам, но и другим
лицам, участвующим в выявлении, предупре-
ждении  и  устранении  последствий  распро-
странения новой коронавирусной инфекции, в
том  числе  оказывающим  медицинскую
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помощь или социальные услуги гражданам, у
которых выявлен COVID-19, и лицам из групп
риска заражения, которые осуществляются на
основании федеральных законов, актов Пре-
зидента РФ, актов Правительства РФ и источ-
ником финансового обеспечения которых яв-
ляются  бюджетные  ассигнования  федераль-
ного бюджета и (или) бюджета субъекта РФ.

Учет ваучеров, выданных 
авиакомпанией сотруднику 
учреждения из-за отмены рейса

В условиях пандемии авиакомпании вме-
сто  возврата  денежных  средств  за  несосто-
явшиеся рейсы оформляют ваучеры. Ваучер
выдается  пассажиру  вместо  неиспользован-
ного проездного документа и дает право его
держателю оформить другой авиабилет на ту
же сумму.  Помимо стоимости билета ваучер
может  содержать  и  иные  финансовые  па-
раметры, такие как скидки и бонусы.

Нормативные акты не содержат прямых
указаний  по  порядку  учета  ваучеров
авиакомпаний.  Одним из возможных вариан-
тов учета ваучера может стать его включение
в состав денежных документов. Напомним, на
счете 0  201  35  000 учитываются  различные
денежные документы, например, оплаченные
талоны на бензин и масла, на питание, опла-
ченные  путевки  в  дома  отдыха,  санатории,
турбазы,  почтовые  марки,  конверты  с  мар-
ками, марки государственной пошлины и т.д.
Денежный  документ  удостоверяет  право  его
владельца на получение определенных това-
ров,  работ,  услуг  в  установленной  таким
документом сумме. Данный перечень являет-
ся  открытым,  соответственно  его  можно
продолжить в случае, если рассматриваемый
документ несет в себе аналогичные свойства.

По  своей  экономической  сути  ваучер
схож  с  документами,  учитываемыми  на
счете 0 201 35 000, поскольку имеет номинал
и является документом, удостоверяющим пра-
во держателя ваучера на приобретение авиа-
билета.  Кроме  того,  в  Инструкцию  N
157н планируется ввести прямое указание на
то,  что  проездные  документы,  кроме  элек-
тронных,  следует  учитывать  в  числе  денеж-
ных документов на счете 0 201 35 000 и хра-
нить в кассе.  Поскольку ваучер по существу
относится к документу, гарантирующему при-
обретение проездного билета,  имеет эквива-

лентную  проездному  билету  стоимость,  его
можно  отнести  к  денежным  документам  и
осуществлять  учет  в общем порядке в  кассе
учреждения.

Вместе  с  тем,  при  принятии  подобного
решения нужно принять во внимание формат
оформления  ваучера.  Ваучер,  как  и  проезд-
ной  документ,  может  быть  оформлен
авиакомпанией в виде электронного докумен-
та. В этом случае утрачивается его уникаль-
ность,  ведь  электронный  ваучер  можно  раз-
множить  неограниченное  число  раз  и
воспользоваться  любым  экземпляром.  Соот-
ветственно, если ваучер предоставлен в виде
электронного  документа,  его  учет  в  составе
денежных документов невозможен. Стоимость
оплаченных  электронных  билетов  целесооб-
разно  учитывать  в  качестве  задолженности
авиакомпании по оказанию услуг перевозки в
составе выданных авансов на счете 0 206 22
000  "Расчеты  по  авансам  по  транспортным
услугам".

Еще один важный момент. Если сотруд-
ник приобретал билет самостоятельно за счет
подотчетных  средств,  то  ваучер  авиакомпа-
нией выдан на имя покупателя билета, а зна-
чит,  документ  именной.  Поскольку  документ
оформлен на физическое лицо, у учреждения
нет определенности в том, что ваучер будет
использован  сотрудником  в  дальнейшем  по
назначению.  Необходимо  определить,  отве-
чает ли именной ваучер понятию актива. Если
в  соответствии  с  профессиональным сужде-
нием уполномоченных лиц ваучер будет при-
знан активом, то его следует учесть на балан-
се.

Как при приеме в кассу ваучера в каче-
стве денежного документа, так и при отраже-
нии в учете расчетов по авансам с авиакомпа-
нией (если ваучер получен в форме электрон-
ного  документа),  целесообразно  оформить
доверенность  от  имени сотрудника,  на  кото-
рого  оформлен  ваучер,  на  передачу  права
приобретения  билета  на  основании  данного
документа  иному  уполномоченному  лицу
учреждения.  В  результате  передачи  права
воспользоваться  услугами  авиакомпании  у
учреждения подтверждается наличие актива -
контролируемого учреждением объекта учета,
который возможно использовать в деятельно-
сти учреждения.

Если  же  должностные  лица  выражают
сомнение  в  отнесении  ваучера  к  активам
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учреждения,  например,  условиями
авиакомпании не предусмотрена возможность
передачи  ваучера  другому  лицу,  учрежде-
ние может  предусмотреть специальный  заба-
лансовый счет в целях внутреннего контроля
для учета ваучера авиакомпании по его фак-
тической стоимости до тех пор, пока сотруд-
ник не использует его по назначению или не
уволится.  Кроме  того,  учет  оформленного  в
электронной форме ваучера также возможно
осуществлять на дополнительно введенном 
забалансовом  счете.  В  любом  случае
учреждению  необходимо  самостоятельно
разработать  порядок  учета  указанных
документов и закрепить его в учетной полити-
ке.

Отвлечение средств с последующим
восстановлением - нецелевой 
расход? Ответ есть у суда
Определение ВС РФ от 04.03.2020 N 307-ЭС20-453

Верховный Суд поставил точку  в  споре
между  Казначейством  и  бюджетным
учреждением  по  вопросу  квалификации
выявленного  при  проверке  нарушения  в
качестве  нецелевого  использования
бюджетных средств.

Контролирующий орган провел плановую
проверку учреждения по вопросу соблюдения
условий  предоставления  и  использования
средств  федерального  бюджета  в  рамках
целевой  программы.  По  ее  результатам
ревизоры  пришли  к  выводу  о  нецелевом
расходовании бюджетных средств.

Нарушение  казначейство  связывало  с
тем,  что  субсидия  за  счет  средств
федерального  бюджета  была предоставлена
учреждению  на  осуществление  расходов  по
коду  0412  "Другие  вопросы  в  области
национальной экономики", в то время как по
соглашению  на  осуществление  дорожной
деятельности  учреждению  были
предоставлены  денежные  средства  по
самостоятельной  статье  расходов  -  по  коду
0409  "Дорожное  хозяйство",  источником
которых  являлся  региональный  бюджет.
Учреждение же из-за недофинансирования из
областного  бюджета  намеренно  направило
федеральные  деньги  на  оплату  работ  по
реконструкции и развитию дорожной сети.

С  подходом  ревизоров  учреждение  не
согласилось и обратилось в суд, который на

трех уровнях рассмотрения дела принял его
сторону.  Судьи  отметили,  что  в  действиях
учреждения  имело  место  нарушение
бюджетной  дисциплины,  а  не  бюджетное
правонарушение.  Кроме  того,  учреждение
самостоятельно в течение короткого времени
восстановило кассовые расходы, уточнив код
цели.  В  связи  с  этим  суд  пришел  к
обоснованному  выводу  о  том,  что
обстоятельств  намеренного  расходования
средств субсидии из  федерального  бюджета
на несоответствующие цели в данном случае
нет.  Верховный  Суд  отказал  Казначейству  в
передаче  жалобы  для  рассмотрения  в
заседании  Судебной  коллегии  по
экономическим спорам.

Что вы могли пропустить в условиях
пандемии: новости Определителя 
КОСГУ для сложных ситуаций

Ежедневно  при  учете  операций,
отражении  платежей  и  планировании
расходов  бухгалтеру  необходимо,  что
называется, держать руку на пульсе, чтобы не
упустить  новшества  и  появившиеся
особенности  применения  бюджетной
классификации.  Расскажем  о  последних
пополнениях и наиболее актуальных пунктах
нашего Определителя:

Коды для разных видов субсидий
Недавно  в  Определителе  появился

новый  раздел "Расходы  на  предоставление
субсидий", в котором среди прочего учтены:

- порядок  финансирования  обучения
граждан предпенсионного возраста;

- предоставление  денежных  премий
организациям - лауреатам смотров-конкурсов;

- предоставлению  субсидий
муниципальным казенным предприятиям.

Коды  для  выплаты  компенсаций
работникам

Учтено  теперь  в  Определителе и
свежее письмо Минфина  России  о  примене-
нии КВР 112, 122 и подстатьи 221 КОСГУ при
отражении расходов работодателя на компен-
сацию затрат работника, связанных с исполь-
зованием  им  личного  сотового  телефона  в
служебных целях, при наличии локального ак-
та,  устанавливающего  такую  гарантию  для
сотрудника. По нашему мнению, аналогичные
коды бюджетной классификации могут приме-
няться и в случае компенсации услуг затрат
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сотрудников  на  интернет-связь при
организации удаленной работы.

Коды для некоторых доходов бюджета
Для  муниципальных  образований  и  не

только актуален вопрос учета доходов в виде
платы  за  право  заключения  договора  на
установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции на  земельном  участке,  здании
или  ином  недвижимом  имуществе,  находя-
щемся в государственной или муниципальной
собственности, платы по договорам на разме-
щение  и  эксплуатацию  нестационарного
торгового объекта, а также платы на заключе-
ние таких договоров. Такие доходы отражают-
ся  по  АнКВД 120 КОСГУ 129. В  свою  оче-
редь, доходы в виде процентов за предостав-
ленную  рассрочку  по  оплате  недвижимого
имущества,  находящегося в  государственной
или в муниципальной собственности и приоб-
ретаемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  при  реализации  пре-
имущественного права на приобретение арен-
дуемого  имущества,  учитываются  по  Ан-
КВД 120 КОСГУ 126.  Об  этом  рассказал
Минфин в своих недавних письмах.

Коды  для  поступления  платы  за
общежитие

По-прежнему  часто  интересует
бухгалтеров  вопрос  применения  КБК  для
учета  доходов  от поступающей платы  за
пользование/наем  служебными  жилыми
помещениями и общежитиями. Отраженные в
Определителе положения согласуются в  том
числе с апрельскими письмами Минфина.

Коды для различных расходов
Расходы на обслуживание счетчиков не-

редко включают комплекс услуг, оказываемых
энергосбытовыми,  водоснабжающими  и
иными организациями - поставщиками комму-
нальных  ресурсов.  При  этом  такие  расходы
должны отражаться по КОСГУ 225 с КВР 244.

Полезными будут детально разобранные
ситуации по санкциям,  уплачиваемым  в
бюджет,  а  также физическим и юридическим
лицам.

Ежегодно обретает актуальность порядок
применения  КБК  для  расходов,  связанных  с
проведением ЕГЭ, таких как:

- выплаты  компенсации  педагогическим
работникам и другим лицам при привлечении
их к проведению ЕГЭ;

- расходы на услуги по сбору и хранению
видеоданных  с  видеокамер  при  проведении
ГИА, ЕГЭ.

Реализация готовой продукции и 
платных услуг: АнКВД и КОСГУ для 
учета доходов
Письмо Минфина России от 23.04.2020 N 02-05-
10/В-58532796

Приносящая  доход  деятельность,  будь
то  оказание  услуг  за  плату  или  продажа
изготовленной или выращенной продукции,  -
один  из  главных  источников  финансового
обеспечения  многих  учреждений.  Задача
бухгалтера -  правильно учесть  поступающие
доходы.

Порядок  применения  КБК,
как действовавший в  2019  году,  так
и нынешний,  прямо  предусматривает
отражение доходов от оказания платных услуг
по  АнКВД 130.  А  прямое  указание  на
применение  КОСГУ 131 для  этих  целей
содержится в Порядке N 209н.

А вот с доходами от реализации готовой
продукции всё  обстоит  немного  иначе  -  для
них такая "цифровая аналогия" между АнКВД
и КОСГУ отсутствует.

Инструкции NN 174н и 183н изначально
содержат корреспонденции для  начисления
доходов  от  реализации готовой  продукции с
применением  счета  0 401  10 131.  Уточним
лишь,  что  до  введения  в  2018  году
детализации статьи 130 КОСГУ это был счет
0 401  10 130.  А  в  2019  году
в Порядок применения КОСГУ были внесены
поправки, благодаря которым поступления от
реализации  готовой  продукции  и  товаров
прямо  указаны  в  перечне  доходов,
учитываемых по подстатье 131.

Что касается кода вида доходов, то при
его определении следует помнить, что готовая
продукция  учитывается  на  аналитическом
счете 0  105 07 000 "Готовая продукция".  Это
позволяет рассматривать продажу продукции
как  реализацию матзапасов.  Значит,  в  15-17
разрядах  номера  счета  0  401  10  131  при
реализации  продукции  следует  указывать
АнКВД 440 "Уменьшение  стоимости
материальных  запасов".  Об  этом
в очередной раз напомнил Минфин:
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Виды поступлений АнКВД КОСГУ
Доходы от оказания 
платных услуг

130 131

Доходы от реализации 
товаров и готовой 
продукции

440 131

Финобеспечение и планирование 
деятельности учреждений в 2020 
году в связи с COVID-19

В  настоящее  время  уже  приняты  или
планируются  к  введению  в  действие  новые
нормативные  правовые  акты,  регулирующие
особенности  финансово-хозяйственной  дея-
тельности государственных и муниципальных
учреждений в условиях борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

Значительное  число  мер  государствен-
ной поддержки адресованы всем учреждени-
ям  независимо  от  уровня  бюджета,  обеспе-
чивающего  их  деятельность.  Рассмотрим
основные новшества, с которыми учреждени-
ям предстоит выходить из режима ограниче-
ний и по-новому планировать свою деятель-
ность в этом году:

- Специальные  меры  поддержки
медицинских учреждений и их работников;

- Введены  меры  господдержки
учреждений  культуры,  спорта  и
дополнительного образования;

- Учреждениям  культуры  разрешено
изменять  допустимый  уровень  отклонения
показателей выполнения задания;

- Утверждены  временные  правила
возврата  билетов  в  связи  с  переносом  или
отменой массовых мероприятий;

- Скорректированы  правила
осуществления в 2020 году закупок по Закону
N 44-ФЗ.

Однако  ряд  принимаемых  мер
ориентированы  только  на  федеральные
учреждения. Но это вовсе не означает, что в
субъектах РФ и муниципальных образованиях
учреждения  останутся  без  поддержки  -
аналогичные  меры,  вполне  возможно,  уже
приняты  или  вскоре  будут  предусмотрены  в
вашем регионе или муниципалитете. Причем
зачастую  федеральные  акты  используются
местными властями как модельные, а значит,
и  принимаемые  меры  будут  во  многом
схожими.  Следите  за  пополнением

региональной/  муниципальной  нормативной
базы..

Но  вернемся  к  федеральным
учреждениям.  Для  них  государство
предусмотрело такую помощь:

- Федеральным  АУ  и  БУ  можно
перечислять  субсидию  с  превышением
квартальных ограничений;

- Разрешено расходование субсидии без
полного выполнения госзадания;

- Введены  новые  коды  для  субсидий  в
целях господдержки учреждений;

- Допустимо устанавливать повышенные
авансы  при  закупках  за  счет  федерального
бюджета.

Срок подтверждения основного вида
деятельности в ФСС вновь 
перенесен
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 15 мая 2020 года

Для  организаций, деятельность  кото-
рых  приостановлена в  соответствии
с Указом Президента РФ исходя из санитарно-
эпидемиологической  обстановки  в  регионе,
срок представления документов для подтвер-
ждения  основного  вида  экономической  дея-
тельности в 2020 году перенесен на первый
рабочий  день  после  возобновления  дея-
тельности таких организаций.

В  случае  представления  страхователем
документов для подтверждения основного ви-
да деятельности в первый рабочий день по-
сле начала работы,  уведомление о размере
страховых взносов на страхование от НС и ПЗ
будет  направлено  страхователю  в  двухне-
дельный срок с даты представления докумен-
тов.

Страхователи,  осуществляющие
несколько  видов  экономической  деятельно-
сти,  для которых были установлены нерабо-
чие дни с 15.04.2020 по 11.05.2020, деятель-
ность которых была приостановлена после 11
мая  2020 года,  не  представившие  ранее
документы для подтверждения вида деятель-
ности, а также не представившие их в день
возобновления деятельности, будут отнесе-
ны к виду экономической деятельности, кото-
рый имеет наиболее высокий класс профрис-
ка в соответствии с кодами по ОКВЭД 2, ука-
занными  ими  в  ЕГРЮЛ.  Территориальные
органы Фонда в двухнедельный срок направят
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им уведомление об установленном с начала
текущего года размере страхового тарифа.

Напомним,  что  ранее  срок  подтвержде-
ния ОВЭД переносился с 15 апреля на 6,  а
позже - на 12 мая.

Оплачивать ли работнику 
больничный в период 
трудоустройства с выплатой 
среднего заработка?
Определение Третьего КСОЮ от 03 февраля 2020 г. 
по делу N 8Г-2205/В-5852019

Работник  был уволен  из  организации  в
связи  с  ликвидацией.  В  соответствии
со ст. 318 ТК РФ за ним был сохранен средний
заработок на период трудоустройства,  но не
свыше  трех  месяцев  со  дня  увольнения.  В
этот  период  работник  заболел,  получил  ли-
сток  нетрудоспособности  и  обратился  к  ра-
ботодателю для получения соответствующего
пособия. Однако работодатель отказал в этом
работнику, сославшись на то, что за работни-
ком  и  так  сохранен  средний  заработок.  В
дальнейшем  работодатель  все  же  назначил
работнику  пособие,  но  отказал  в  выплате
среднего  заработка  на  период  трудо-
устройства за тот же период.

Суды трех инстанций сочли действия ра-
ботодателя  противоправными.  Согласно ч. 3
ст.  13 Федерального  закона  от  29.12.2006
N 255-ФЗ застрахованному лицу, утратившему
трудоспособность  вследствие  заболевания
или травмы в течение 30 календарных дней
со  дня  прекращения  работы  по  трудовому
договору,  пособие  по  временной  нетрудо-
способности  назначается  и  выплачивается
страхователем по его  последнему месту  ра-
боты.

В  силу п.  1  ч.  1  ст.  9 Закона  N  255-ФЗ
пособие по временной нетрудоспособности не
назначается застрахованному лицу за период
освобождения работника от работы с полным
или  частичным  сохранением  заработной
платы  или  без  оплаты  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  за  исключением
случаев утраты трудоспособности работником
вследствие заболевания или травмы в период
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Период  трудоустройства  после
увольнения  по  сокращению  штата  не
относится к периодам, за которые пособие по

временной  нетрудоспособности  не
назначается.

При этом получение работником пособия
по временной нетрудоспособности не лишает
его права и на получение среднего заработка
на период трудоустройства. ТК РФ подобных
ограничений не устанавливает.

Таким  образом,  в  рассматриваемом
случае работник имел право как на выплату
ему  больничного,  так  и  на  сохранение
среднего заработка по ст. 318 ТК РФ.

Отметим,  что  такая  позиция  широко
представлена  в  правоприменительной
практике: информации ФСС  России  от
27.07.2015,  определениях  Ульяновского
облсуда от  21.10.2014  N 33-3821/2014,
Саратовского  облсуда от  14.06.2012  N 33-
3100/2012,  Брянского  облсуда от  22.03.2012
N 33-849/2012).

ПФР НЕ ПРИСЫЛАЛ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ 
УСТРАНЕНИИ ОШИБОК В СЗВ-М, НО 
ОШТРАФОВАЛ. ПРАВОМЕРНО ли?

Постановление АС Северо-Западного округа от 
23.04.2020 N Ф07-4647/В-58520

В  установленный  срок  учреждение  по
телекоммуникационным  каналам  связи
представило Пенсионному фонду отчетность
по  форме  СЗВ-М  за  март  2017  года  в
отношении  107  застрахованных  лиц.
Проверка  выявила  несоответствие  в
представленных  сведениях  о  двух
застрахованных  лицах  -  неверное  отчество
одного и ошибка в фамилии другого. В адрес
учреждения  в  электронном  виде  был
направлен  протокол  проверки  со  статусом
"Документ  принят  частично"  и  описанием
кодов  результатов  проверки.  В  протоколе
было  указано  на  необходимость  устранить
ошибки и представить достоверные сведения
о двух работниках. Учреждение получило его,
однако  дополняющие  сведения  о
застрахованных  лицах  по  форме  СЗВ-М
направило  спустя  почти  два  года  (!)  -  в
феврале 2019 года.

Поскольку  сведения  с  типом
"дополняющая"  на  двух  человек
представлены после истечения пятидневного
срока, установленного законом  для
исправления ошибок, ПФР вынесено решение
о привлечении учреждения к ответственности
в виде штрафа.
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Не  согласившись  с  решением  Фонда,
страхователь оспорил его в судебном поряд-
ке. Отсутствие вины учреждение аргументиро-
вало  так:  страхователь  должен  представить
скорректированные  сведения  в  пятидневный
срок со дня получения Уведомления об устра-
нении  ошибок  -  такой  по-
рядок установлен Инструкцией  N  766н  о  по-
рядке ведения индивидуального (персонифи-
цированного)  учета сведений о  застрахован-
ных лицах. Но поскольку ПФР такое Уведом-
ление не направлял, санкции применены не-
правомерно.

Однако  суд  этот  довод  отклонил.  В
направленном  страхователю  протоколе
проверки  со  статусом  "Документ  принят
частично"  отражены  сведения  об  ошибках,
описание  ошибок,  а  также  требование  о
повторном  предъявлении  сведений  на
застрахованных  лиц.  Протокол  также
содержит  предупреждение,  что  данные  по
застрахованным лицам, в отношении которых
допущены ошибки, не будут приняты и учтены
на индивидуальных лицевых счетах. То есть
протокол  содержит  все  необходимые
сведения,  которые определены положениями
Инструкции N 766н для Уведомления. На этом
основании  такой  протокол  может  быть
признан  Уведомлением  страхователя  об
устранении  имеющихся  ошибок  в
предоставленных сведениях СЗВ-М. А значит,
даже  если  ПФР  по  каким-то  причинам  не
прислал  Уведомление,  учреждение  должно
было исправить ошибки в пятидневный срок
со дня получения протокола. И поскольку све-
дения все-таки уточнены за пределами пяти-
дневного срока с даты получения протокола, в
котором  сообщено  о  необходимости  испра-
вить  данные,  предъявленный  учреждению
штраф правомерен.

Сотрудники учреждений социальной
сферы получат "карантинные 
коронавирусные" выплаты
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. 
N 681

Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2020 г. 
N 1276-р

Правительство  РФ  распорядилось  осу-
ществить  выплаты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам стационарных орга-

низаций соцобслуживания - причем не только
медикам, но и остальным работникам.

Выплаты  предусмотрены  только  в  том
случае, если в отношении конкретной органи-
зации  соцучреждения  введен  карантин,
предусматривающий особый режим работы -
временную изоляцию (обсервацию) прожива-
ния в этой организации как  получателей со-
цуслуг, так и работников.

Размер выплаты привязан к  длительно-
сти рабочей смены - не менее двух недель - и
зависит  от  того,  имеются  ли  в  конкретном
учреждении  больные  COVID-19;  если  нет  -
размер выплат будет немного меньше:

Категория
работника
стационарной
организации
соцобслуживания

Размер выплаты, руб.
если в 
организации 
НЕ 
выявлен 
COVID-19

если COVID-
19 в 
организации 
выявлен

Врачи 40 000 60 000
Средний 
медперсонал, в том
числе: фельдшеры, 
меддезинфекторы, 
лаборанты, 
медсестры 
процедурной, по 
массажу, по 
физиотерапии, 
старшие 
медсестры, 
инструкторы ЛФК 

25 000 35 000

Младший 
медперсонал, в том
числе: сестры-
хозяйки, санитары, 
сиделки

15 000 20 000

Соцработники, 
специалисты по 
соцработе, по 
работе с семьей, по
реабилитационной 
работе в соцсфере, 
психологи в 
социальной 
сферепедагогическ
ие работники, в том 
числе воспитатели, 
инструкторы по 

25 000 35 000 руб

45



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

труду, логопеды, 
музыкальные 
руководители, 
педагоги-
библиотекари/ 
организаторы/ 
психологи/ 
дефектологи, 
соцпедагоги, 
учителя-
логопеды,админист
ративно-
управленческий 
персонал
Технический 
персонал, 
персонал, занятый 
на иных должностях

10 000 15 000

На  эти  цели  из  резервного  фонда
Правительства  РФ  уже выделено более  7,5
млрд. рублей. Регионы получат эти средства
путем  предоставления  межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета.

Детали  осуществления  таких  выплат  -
размеры,  сроки,  должности  получателей  -
должны быть установлены локальным актом
организации соцобслуживания.

На несколько месяцев для 
медорганизаций установлена 
пониженная эквайринговая 
комиссия
Информация Банка России от 13 мая 2020 г.

Информация Банка России от 13 мая 2020 г.

Целый  ряд  государственных  и  муници-
пальных  услуг,  в  том  числе  медицинских,
учреждения оказывают за плату. Оплату полу-
чатели этих услуг могут производить как  на-
личными денежными средствами, так и безна-
личным путем, например, с помощью банков-
ских  карт.  Для  проведения  таких  операций
учреждения  заключают  с  банком
договор эквайринга. За  свои  услуги  банк
взимает  комиссионное  вознаграждение  в
размере, определенном в договоре.

Центробанк  на  4  месяца  ограничил
размер эквайринговых комиссий, который бан-
ки  могут  установить  для  клиник,  больниц,
служб скорой помощи и медицинских лабора-
торий С 1 июня и по 30 сентября 2020 года

максимальный  размер  такой  комиссии  не
может превышать 1% проведенного клиентом
платежа за медицинскую услугу.

Принятое  решение  сократит  комиссии
более чем в 1,5 раза от текущего уровня.

Стимулирующие выплаты 
медработникам и водителям скорой 
помощи пересчитать и доплатить!
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. 
N 678

Распоряжения Правительства РФ от 15 мая 2020 г. 
N 1274-р и N 1273-р

Письма Минздрава РФ от 16 мая 2020 г.
N 11-О/И/2-6574 и от 17 мая 2020 г. N 16-3/И/1-
3061

Правительство  РФ  внесло  изменения
в правила начисления федеральной стимули-
рующей доплаты медработникам и водителям
автомобилей скорой помощи. Так, теперь до-
платы  будут  рассчитываться, исходя  из
самого  факта  работы  с  такими  пациен-
тами, без привязки ко времени. Напомним,
что прежняя формулировка - "локальный акт
медорганизации  устанавливает  размер
выплаты за фактически отработанное время"
- породила множество региональных толкова-
ний  этой  нормы,  вплоть  до  учета  минут,
проведенных  рядом  с  пациентом.  В  итоге
медики получали "на руки"  мизерные суммы
стимвыплат,  а  Минздрав  РФ
прямо назвал такое  начисление  выплат  "не-
корректной интерпретацией".  На самом деле
выплаты  положены  за  риск  работы  с  боль-
ными  COVID-19  и  выплачиваются  в  полном
размере независимо от  количества  смен
и/или часов, если работник отработал в соот-
ветствии с установленным графиком.

Одновременно  Правительство  распоря-
дилось выплачивать стимвыплаты за "корона-
вирусные"  рейсы  даже  тем  водителям  "не-
отложек",  которые не  являются  работниками
медорганизации, а предоставлены по аутсор-
сингу.  Их  работодателям  -  аутсорсинговым
транспортным компаниям - деньги из бюджета
на  стимвыплаты  будут  передаваться  в  виде
субсидий.

Аналогичные изменения отдельно преду-
смотрены для медицинских работников "сило-
вых"  ведомств  и  ФМБА,  МГУ  им.  М.В.  Ло-
моносова,  а  также  медорганизаций,  под-
ведомственных  непосредственно  Минздраву

46



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

РФ,  Минтруду  РФ,  Минобразования  РФ,
Управделами Президента РФ.

Кроме  того, определены конкретные
размеры  трансфертов  на  стимвыплаты  для
каждого региона - за счет резервного фонда
Правительства РФ. Лимиты бюджетных обяза-
тельств  по  ним  доведены  в  субботу
16.05.2020. В связи с этим Минздрав потребо-
вал  от  губернаторов пересчитать  и  дона-
числить врачам размер стимвыплат за ап-
рель,  уже без учета "фактически отработан-
ного  времени",  и выплатить их не позднее
прошедшего понедельника, 18.05.2020.

Отчет  об  этом  должен  быть  внесен  в
автоматизированную  систему  мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"  не позднее 18.00 того  же
понедельника.

Медработники,  не  получившие  по-
лагающиеся выплаты, могут направить жало-
бу  в  Минздрав  через  портал  госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/397566/1).

Работники старше 65 лет получат 
еще один карантинный больничный
Постановление Правительства России от 15 мая 
2020 г. N 683

Правительство  РФ  внесло  изменения
во Временные  правила оформления  листков
нетрудоспособности,  назначения  и  выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в
случае  карантина  застрахованным  лицам  в
возрасте 65 лет и старше.

Правила  дополнены  указанием  на  еще
один период временной нетрудоспособности:
больничные будут выдаваться работникам на
18 календарных дней с 12 по 29 мая 2020 г.
До этого листки нетрудоспособности таким ли-
цам оформлялись отдельно за периоды с 6 по
19 апреля и с 20 по 30 апреля 2020 г.

Работодателям необходимо в очередной
раз подать в ФСС России перечень застрахо-
ванных лиц, состоящих с ними в трудовых от-
ношениях применительно к новому периоду и
соблюдающих  режим  самоизоляции  (речь
идет о лицах, достигших возраста 65 лет по
состоянию  на  12  мая  2020  года),  а  также
документы (сведения),  необходимые для на-
значения  и  выплаты  указанным  лицам  по-
собия  по  временной  нетрудоспособности.
Срок  передачи  этих  сведений  снова  не
установлен,  однако,  учитывая  тот  факт,  что
ранее  региональные  отделения

Фонда требовали сдать необходимую инфор-
мацию не  позднее  последнего  дня  периода,
на  который  выдавался  больничный,  можно
предположить,  что  и  теперь  направить
документы в ФСС нужно не позднее 29 мая.
ФСС России  уже подготовил памятку работо-
дателю, в которой описываются необходимые
для этого действия.

Напомним,  что Временные правила рас-
пространяются  на  застрахованных  лиц,  со-
блюдающих  режим  самоизоляции  по  месту
жительства либо месту пребывания, фактиче-
ского  нахождения,  в  том  числе  в  жилых  и
садовых  домах,  размещенных  на  садовых
земельных участках, за исключением лиц, пе-
реведенных на дистанционный режим работы
или находящихся в ежегодном оплачиваемом
отпуске.

ФСС отчитался об утраченных в 
апреле бланках 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  нем  появи-
лись бланки, утраченные медицинскими орга-
низациями в апреле 2020 года. Их оказалось
16 штук. Всего с начала года был утерян 61
бланк листка нетрудоспособности.

Напомним, что такие бланки нельзя при-
нимать  от  работников  и  оплачивать.  При
выявлении  подобных  случаев,  а  также  при
возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного  к  оплате  листка  нетрудоспособ-
ности  рекомендуется  обращаться  в  регио-
нальные отделения ФСС по месту  регистра-
ции в качестве страхователя.

Сухие пайки или компенсация 
взамен горячего питания при 
карантине: КВР, КОСГУ, проводки
Письмо Минфина России от 22.04.2020 N 02-08-
05/В-58532645

Вынужденный  уход  общеобразователь-
ных  школ  на  карантин  изменил  не  только
формат обучения, но и порядок обеспечения
школьников питанием. Речь, прежде всего, о
тех  учащихся,  кому  бесплатное  питание  по-
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ложено  в  силу  их  социального  статуса.  Для
них организованное горячее питание замене-
но выдачей продуктовых наборов - сухих пай-
ков.  В  ряде  случаев  принято  решение  о
выплате соответствующей компенсации.

От  того,  каким  способом  учредение
реализует свою обязанность по обеспечению
льготной категории учащихся питанием, будет
зависеть и порядок учета расходов.

Независимо  от  того,  получило  ли
учреждение продукты уже в виде наборов или
скомплектовало  их  самостоятельно,
основанием для принятия матзапасов к учету
будет  документ,  подтверждающий  поставку,
например, товарная  накладная или УПД. А
вот  документ,  подтверждающий  выдачу
учреждением  сухих  пайков  (ведомость,
реестр),  придется  разработать
самостоятельно. Этот документ будет основа-
нием для списания материальных запасов и
оформления Акта (ф. 0504230).

Порядок применения КВР, КОСГУ и учета
операций в рассматриваемой ситуации будет
таким:
Хозяйственная
операция

КВР/ КОСГУ Бухгалтерские
проводки

Приобретены
продукты  для
обеспечения
льготной
категории
учащихся

 
323 / 263

Дебет 
0 105 32 342
Кредит 
0 302 63 73Х

Выплачена
компенсация
взамен  горячего
питания

321 / 263 Дебет  0 109
ХХ 263,  0 401
20 263
Кредит  0 302
63 73Х

ПЛАНИРУЕТСЯ СДВИНУТЬ СРОКИ 
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ БУХУЧЕТА

Проект приказа Минфина России (подготовлен 
12.05.2020)

Совсем  недавно  -  в  начале  апреля  -
вступила в действие новая Программа разра-
ботки  федеральных  стандартов  бухгалтер-
ского  учета  государственных  финансов  на
2020 - 2023 гг. 

Но  коронавирус  и  здесь  внес  свои
коррективы:  в  связи  со  сложившейся
ситуацией Минфин планирует сдвинуть сроки
разработки  и  утверждения  федеральных

стандартов бухучета, а также сроки внесения
поправок  в  действующие  Инструкции  по
ведению учета и составлению отчетности.

В  целом,  сроки  перенесены  на  1-3
месяца, разве что Стандарт "Метод долевого
участия",  который  планировалось  утвердить
уже в июле этого года, будет принят не ранее
декабря.  Однако сроки  начала применения
новых  стандартов  останутся
неизменными -  для  большей  части
нормативных актов это 1 января 2022 года.

В  настоящее  время  на  экспертизе  в
совете по стандартам бухучета находятся два
стандарта  -  "Отчетность  по  операциям
системы  казначейских  платежей"  и
"Финансовые  инструменты".  Предполагается,
что  оба  документа  будут  подписаны  летом,
причем  первый  будет  применяться  уже  в
отношении  операций  этого  года,  а  второй
начнет действовать только с 2021 года.

Изменения,  которые  изначально
планировались к внесению в Инструкции NN
157н, 162н, 174н, 183н в сентябре 2020 года,
Минфин  намерен  подготовить  к  ноябрю,  но
действовать  они  будут  так  же  с  ноября
текущего года, как и было задумано ранее.

Нецелевое использование средств: 
кого и как суды привлекают к 
ответственности

Судебные разбирательства, связанные с
квалификацией  нарушений  в  качестве  неце-
левого  использования  бюджетных  средств,
пожалуй,  одни  из  самых  многочисленных  в
бюджетной  сфере.  К  ответственности  по ст.
15.14 КоАП  РФ  может  быть  привлечено  как
учреждение, так и орган власти, допустивший
нецелевые траты. В отношении государствен-
ных /  муниципальных  учреждений,  особенно
казенных,  к  ответственности  гораздо  чаще
привлекается  не  само  юридическое  лицо,  а
его  должностные  лица.  Оштрафовать  или
дисквалифицировать  могут  любое должност-
ное лицо - от главного бухгалтера учреждения
до главы города...

Сложившаяся за 2019 год и первые ме-
сяцы 2020 года судебная практика по данному
вопросу весьма обширна. Но на чужих ошиб-
ках  нужно  учиться.  Поэтому  предлагаем  по-
смотреть,  в  чем  выражалось  нецелевое  ис-
пользование средств и кого судьи привлекли к
ответственности:
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1. Виновным признано  юридическое  ли-
цо:

- государственный орган, администрация
муниципального образования;

- ГРБС;
- государственное  или  муниципальное

учреждение
Стоит  отметить,  что  встречают-

ся судебные решения, где судьи считают вину
юридического лица полностью доказанной, но
в то же время, пользуясь правом, предостав-
ленным положениями КоАП РФ, изменяют по-
становление об административном наказании
и уменьшают  штраф до  суммы  менее  ми-
нимального  размера  штрафа,  предусмотрен-
ного ст. 15.14 КоАП РФ.

2. Виновным признано  должностное  ли-
цо:

- глава муниципального образования;
- и.о.  главы  муниципального

образования, заместитель главы муниципаль
ного образования;

- руководитель  отдела  администрации
муниципального образования;

- председатель областной Думы;
- руководитель регионального министер-

ства
- главный  бухгалтер  государственного

или муниципального учреждения;
- руководитель  государственного  или

муниципального учреждения.
При  этом  нередко руководители  при-

влекаются даже в тех случаях, когда были
назначены ответственные лица за выполне-
ние тех или иных функций. Например, главы
администраций  МО  привлекались  к  ответ-
ственности:

- за  оплату  не  полностью  выполненных
работ по строительству, несмотря на наличие
организации,  осуществляющей строительный
надзор,  и  назначенного  ответственного  за
контроль над строительством лица. Об этом -
в решении Ивановского облсуда от 08.10.2019
N 21-262/2019;

- за перечисление средств на капремонт
помещений,  не  находящихся  в  муниципаль-
ной собственности при наличии на счете-кви-
танции  подписи  начальника  отдела  не-
движимости, подтвердившего тем самым до-
стоверность суммы. Об этом - решение Крас-
ноярского краевого суда от 13.02.2020 N 7п-
80/2020;

- за  неправильное применение КБК при
наличии  лица,  ответственного  за  ведение
бухучета. Об этом - решение Верховного Суда
Республики  Бурятия  от  20.  02.2020  N  12-
30/2020.

Кроме того, имеются случаи привлечения
к ответственности руководителя учреждения,
оказавшего  услугу,  не  входящую  в  муници-
пальное задание за счет средств субсидии на
финансирование задания в случае, когда им
подавалось учредителю ходатайство о необ-
ходимости  внесения  изменений  в  задание.
Примером  здесь  может  по-
служить решение Вологодского  облсуда  от
01.08.2019 N 7А-395/2019.

Реализация нацпроектов - не 
основной вид деятельности 
учреждения!
Письмо Минфина России от 03.04.2020 N 02-07-
10/В-58526923

Проект -  это  комплекс взаимосвязанных
мероприятий,  направленных  на  получение
уникальных  результатов  в  условиях  времен-
ных  и  ресурсных  ограничений.  При  этом
национальные, федеральные и другие проек-
ты имеют  конечные  сроки  реализации.
Иными  словами,  реализация  указанных
проектов не носит постоянный характер.

В то же время государственное или му-
ниципальное задание формируется в соответ-
ствии  с основными  видами  деятельно-
сти учреждения.

Исходя  из  этого,  по  мнению  Минфина,
осуществление  деятельности,  направленной
на  достижение  результатов  национальных,
федеральных  и  региональных  проектов, не
должно рассматриваться как основной вид
деятельности бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  финансовое  обеспечение  их
проектной  деятельности  следует  осу-
ществлять в форме субсидий на иные цели.

Между  тем,  в  некоторых  регионах,  в
частности, в Республике Татарстан, Красно-
дарском  крае, Смоленской  области средства
на реализацию национальных/ региональных
проектов  включаются  в  обеспечение
выполнения госзадания.

В этой связи ведомство напоминает, что
Инструкцией  N  33н не  предусмотре-
но формирование Отчета (ф.  0503738-НП)  о
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реализации  национальных/  региональных
проектов по КФО 4

Облагается ли недвижимость 
учреждения налогом исходя из 
кадастровой стоимости?
Письмо Минфина России от 25.03.2020 N 03-05-05-
01/В-58523473

Изменения, внесенные в формулировку 
объекта  обложения  налогом  на  имущество
организаций с 1 января 2020 года, до сих пор
вызывают  сомнения:  может  ли  недвижимое
имущество  учреждений,  органов  власти  или
местного  самоуправления,  принадлежащее
им  на  праве  оперативного  управления,
облагаться  налогом  исходя  из  кадастровой
стоимости?

Минфин разъяснил,  что  исходя  из  ка-
дастровой  стоимости  может облагаться не-
движимое  имущество,  принадлежащее  орга-
низациям  на  праве собственности  или  хо-
зяйственного  ведения.  Таким  образом,  по-
рядок налогообложения недвижимого имуще-
ства  исходя  из  кадастровой  стоимости  на
объекты  основных  средств,  принадлежащие
учреждениям на праве оперативного управле-
ния,  не  распространяется.  Учреждения  по-
прежнему определяют налоговую  базу  как
среднегодовую  стоимость  недвижимого  иму-
щества,  учитываемого на балансе в составе
основных средств.

Стоимость недопоставленного 
товара, не учтенная на счете 209 00, 
говорит о "нецелевке"
Решение Верховного Суда Республики Саха 
(Якутия) от 04.02.2020 по делу N 7-1-18/В-5852020

При инвентаризации имущества,  прове-
денной в учреждении в  рамках контрольных
мероприятий,  ревизоры  Счетной  палаты
выявили  недостачу  продуктов  питания.
Завскладом  объяснила  это  так:  продукты
недопоставлены  поставщиком,  но  при  этом
оприходованы в полном объеме, указанном в
товарных накладных.

Согласно  установленному порядку при
поступлении  материальных  ценностей  учре-
ждение  должно оформить  Приходный ордер
(ф.  0504207).  Этот  документ служит основа-
нием для принятия объектов к бухгалтерскому
учету.  А вот  при наличии качественного  или

количественного,  как  в  данном  случае,  рас-
хождения должен быть составлен Акт прием-
ки  материалов  (ф. 0504220),  который  станет
правовым основанием для  предъявления
претензии поставщику.

Однако учреждением факт неполной по-
ставки товара своевременно зафиксирован не
был,  претензия  поставщику  не  выставлена,
задолженность  контрагента  по  недопостав-
ленному товару на счете 0 209 00 000 не от-
ражена.

На этом основании ревизоры пришли к
выводу о нецелевом использовании средств,
направленных  на  покупку  части  продуктов,
которая так и не была поставлена. Виновным
в совершении административного правонару-
шения,  предусмотренного ст.  15.14 КоАП РФ,
был признан руководитель учреждения. Реше-
ние Счетной палаты он попытался оспорить в
суде,  аргументируя  отсутствие  своей  вины
тем,  что  оплата произведена  по накладным,
подписанным  заведующей  складом.  Но  суд
сделал  заключение,  что,  вопреки  приведен-
ным  доводам,  руководитель  учреждения  не-
сет  ответственность  за  нарушение  правил и
положений,  регламентирующих  финансово-
хозяйственную деятельность, а также обязан
контролировать  надлежащее исполнение  ра-
ботниками возложенных на них обязанностей.
Не сделавший этого  руководитель оштрафо-
ван на 20 000 рублей.

Срок действия сертификатов 
медиков истекает сейчас: что с 
льготой по налогу на прибыль?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14.04.2020 N 327н

Численность сертифицированного меди-
цинского персонала -  важное условие приме-
нения нулевой ставки по налогу на прибыль
для  медорганизаций.  Нужно,  чтобы  этот  по-
казатель  составлял  не  менее  50%  в  общей
численности работников непрерывно в  тече-
ние налогового периода. В целях применения
этой льготы с 1 января 2020 года сертификат
специалиста приравнен к  свидетельству
аккредитации.

Вместе  с  тем  в  связи  с  пандемией
коронавируса для медицины и фармацевтики
до  конца  2020  г.  установлен  мораторий  на
получение  сертификатов  специалиста  и
свидетельств  об  аккредитации  специалиста.
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Означат  ли  это,  что  некоторые
медорганизации могут лишиться возможности
применения  нулевой  ставки  по  налогу  на
прибыль,  не  сумев обеспечить  необходимый
процент сертифицированных специалистов?

Волноваться  не  стоит:  установленный
мораторий  не  повлияет  на  возможность
применения  льготы,  так  как  Минздрав
предусмотрел  продление  действия  на  12
месяцев  всех  сертификатов,  сроки  которых
истекают в период с 15 марта по 31 декабря
2020 г.

Кабмин разрешит федеральным АУ 
и БУ расходовать субсидию без 
выполнения всего задания
Проект Постановления Правительства РФ "Об 
особенностях финансово-хозяйственной 
деятельности федеральных государственных 
учреждений..." (подготовлен Минфином России)

Многие  учреждения,  осуществляющие
оказание государственных услуг / выполнение
работ в соответствии с утвержденным госза-
данием, в период пандемии были вынуждены
приостановить деятельность.

В  этой  ситуации  Правительство
предлагает  предоставить  федеральным
бюджетным и автономным учреждениям,  ра-
ботающим  в наиболее  пострадавших
отраслях экономики и приостановившим дея-
тельность, осуществлять в текущем году за
счет субсидии на госзадание расходы:

- по  оплате  труда  работников  в  целях
обеспечения  установленного  уровня  оплаты
труда;

- по уплате страховых взносов, налогов и
сборов;

- по оплате коммунальных услуг ;
- по оплате работ/ услуг по содержанию

имущества,
в  соответствии  с  Планом  ФХД незави-

симо  от  объема  оказанных  ими  государ-
ственных услуг или выполненных работ.

Разработчики  документа подчеркивают:
проект  постановления не  содержит обяза-
тельных  требований,  соблюдение  которых
проверялось бы или учитывалось:

- в рамках государственного/муниципаль-
ного контроля /надзора,

- при выдаче разрешений, лицензий, ат-
тестатов  аккредитации,  иных  документов,
имеющих разрешительный характер;

- при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях.

С 11 мая максимальный размер 
аванса по госконтрактам увеличен 
до 50%
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 
630

Введена временная мера, позволяющая
предусмотреть  в  госконтрактах,  заклю-
чаемых федеральными получателями
бюджетных  средств,  авансирование  до  50%
от  цены  контракта  включительно.  Одно-
временно  действие  норм,  ограничивающих
размер авансов пределом в 30%, приостанов-
лено до 31 декабря 2020 года. То есть с ука-
занной  даты  и  до  конца  текущего  года  в
контрактах с поставщиками товаров и подряд-
чиками,  выполняющими  работы  /  оказы-
вающими  услуги  для  федеральных  нужд,
можно предусмотреть аванс в размере 50% их
стоимости.

До  50%  увеличен  и  максимальный
размер  аванса,  который  субъект  РФ  или
муниципальное  образование  должны
предусмотреть в контрактах на строительство,
реконструкцию  и  капитальный  ремонт
объектов  государственной  /  муниципальной
собственности,  в  целях  получения  МБТ  из
федерального бюджета на эти цели.

ФНС напомнила о налоговых 
послаблениях для медорганизаций 
на период пандемии
Письмо Федеральной налоговой службы от 
24.04.2020 N ЕД-18-8/В-585610@ 

Правительством  принят  целый  ряд  мер
по поддержке организаций из сфер, наиболее
пострадавших в связи с пандемией. Одной из
таких сфер является медицина. Для организа-
ций, осуществляющих медицинскую деятель-
ность,  включенную  в  специаль-
ный Перечень для применения нулевой став-
ки по налогу на прибыль, смягчены некоторые
налоговые ограничения.

В частности, с 6 апреля в отношении ли-
цевых и расчетных счетов, с которых медорга-
низация оплачивает покупку поименованных в
НК  РФ медицинских  изделий и медицинских
товаров,  не  применяется принудительное
взыскание неуплаченной  или  не  полностью
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уплаченной суммы налога и не осуществляет-
ся приостановление  операций для  обеспече-
ния исполнения решения о взыскании налога,
сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.

КБК для доходов бюджета от платы 
по договору за размещение 
рекламных щитов
Письмо Минфина России от 16.04.2020 N 02-08-
10/В-58530693

В отдельных  случаях использование
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности,
может  осуществляться  без  его  предоставле-
ния  и  без  установления  сервитута.  К  таким
случаям относится, в частности, размещение
на земельном участке нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, а так-
же иных объектов.

Средства, уплачиваемые в таком случае
пользователем земельного участка, в виде:

- платы по договору  размещения и  экс-
плуатацию нестационарного торгового объек-
та;

- платы на заключение такого договора;
- процентов при  предоставлении  рас-

срочки платежа.
зачисляются  в  доход  соответствующего

бюджета КБК 1 11 09040 00 0000 120 "Прочие
поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества  бюджетных  и  автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)".

Увязки кода вида доходов с КОСГУ при
отражении рассматриваемых поступлений бу-
дут следующими:

Вид поступлений в бюджет АнКВД КОСГУ
Доходы в виде платы по 
договорам на размещение и
эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта  

 
120

 

129
Доходы в виде платы на за-
ключение вышеуказанных
договоров
Доходы в виде процентов за
предоставленную рассроч-

126

ку платежа

Новое требование о минимальном 
размере пособия: к каким 
больничным применять
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 28.04.2020 N 14-15/В-5857710-1882л

1 апреля 2020 года принят Федеральный
закон N 104-ФЗ, устанавливающий временные
особенности исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности. Предусмотрено, что
пособие  в  расчете  за  полный  календарный
месяц не может быть ниже МРОТ.

Особенности применяются к пособиям за
периоды  нетрудоспособности,  приходящиеся
на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года
включительно.  Из  этой  формулировки  не
вполне ясно, как следует поступать с теми пе-
риодами  нетрудоспособности,  которые  нача-
лись еще до 1 апреля, но при этом продолжа-
лись уже в период действия новых правил.

В  Московском  региональном  отделении
ФСС России разъясняют,  что временный по-
рядок исчисления пособия по временной не-
трудоспособности, предусмотренный Законом
104-ФЗ, применим лишь к страховым случаям,
наступившим в период с 01.04.2020.

Какие выплаты работникам, 
оказывающим помощь носителям 
COVID-2019, освобождены от НДФЛ?
Информации ФНС России от 22 апреля 2020 года

Информация Минздрава России от 29 апреля 2020 
года

Мы уже писали о стимулирующих выпла-
тах  медицинским  и иным работникам,  непо-
средственно  работающим с  пациентами,  за-
раженными коронавирусной инфекцией,  осу-
ществляемым за счет средств федерального
бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства  РФ  N 484  с  1  апреля  2020
года. Кроме того, ранее постановлением Пра-
вительства  РФ  N 415  утверждены  Правила
осуществления  стимулирующих  выплат  за
особые  условия  труда  и  дополнительную
нагрузку  медицинским  работникам,
оказывающим  медпомощь  гражданам,  у
которых  выявлена  новая  коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения
этой  инфекцией.  Постановление
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N 415 распространяется на правоотношения с
30  января  2020  года.  Но  если  Постановле-
нием  N 415  утверждены Правила выделения
средств  федерального  бюджета
на выплаты только медицинским работникам,
то  следующим Постановлением уже  преду-
смотрено  финансирование выплат из  фе-
дерального  бюджета  не  только  медработни-
кам, но и водителям скорой помощи.

В  соответствии  с новой  нормой НК
РФ, применяемой в  отношении  доходов  с  1
января  2020  года,  от  НДФЛ  освобождаются
доходы в виде денежной выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и
дополнительную  нагрузку медицинским ра-
ботникам,  оказывающим  медпомощь  граж-
данам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения  этой  инфекцией,  источником  фино-
беспечения  которых  являются  бюджетные
ассигнования федерального бюджета.
Формулировка указанной  нормы НК  РФ  до-
словно  совпадает  с формулировкой выплат
по  Постановлению  N 415.  Вместе  с
тем положения НК РФ не содержат отсылки к
какому-либо  конкретному  постановлению
Правительства РФ или иному нормативному
правовому акту.

Таким образом, от НДФЛ освобождаются
стимулирующие выплаты медицинским работ-
никам и  по  Постановлению N 415,  и  по  По-
становлению  N 484.  А  вот  стимулирующие
выплаты  водителям  скорой  помощи,  также
осуществляемые за  счет  средств  федераль-
ного бюджета,  не попадают под действие ст.
217 НК РФ и облагаются НДФЛ в общем по-
рядке.  Также  облагаются  НДФЛ  выплаты
стимулирующего  характера  медицинским  и
иным  работникам,  оказывающим  помощь
гражданам,  у  которых  выявлена  коронови-
русная  инфекция,  источником  финобеспече-
ния которых являются бюджетные ассигнова-
ния бюджетов субъектов РФ.
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Бухгалтерская отчетность теперь 
доступна онлайн
Информация Федеральной налоговой службы от 29
мая 2020 года

Сообщается,  что  запущен
государственный  информационный  ресурс
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
(ГИР БО). В нем размещена представленная в
ФНС  России  бухгалтерская  отчетность
организаций за 2019 год.

Ресурс  является  общедоступным.  Вся
размещенная в нем бухгалтерская отчетность,
а также аудиторские заключения и пояснения
доступны для  просмотра  и  скачивания  всем
заинтересованным пользователям.

Для  удобства  пользователей
бухгалтерская  (финансовая)  отчетность
организаций  впервые  доступна  для
скачивания  с  электронной  подписью  ФНС
России  с  той  же  юридической  значимостью,
что и заверенная печатью налогового органа.

Для  компаний,  использующих
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  для
масштабной аналитики, и для тех, кому нужен
сразу  весь  массив  данных,  предусмотрена
возможность  получения  абонентского
обслуживания. Для них доступна ежемесячно
обновляемая  база  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  организаций  в  том
формате,  в  котором  она  поступила  в  ФНС
России.

Подать  запрос  на  получение
абонентского  обслуживания  можно  на  сайте
ресурса.

Государственным  и  муниципальным
органам  власти  информация  доступна  для
получения  с  помощью  сервисов  Системы
межведомственного  информационного
взаимодействия (СМЭВ).

С 15 июня налоговые инспекции 
откроются для личного приема по 
предварительной записи
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июня 2020 года

ФНС информирует о том, что с 15 июня
откроются налоговые инспекции для личного
приема.  С  учетом  эпидемиологической
обстановки обратиться в налоговую можно по 

предварительной  записи.  При  посещении
налогового  органа  обязательно  ношение
средств  индивидуальной  защиты  в
соответствии  с  правилами,  принятыми  в
субъекте РФ.

Записаться можно с 1 июня с помощью
сервиса  "Онлайн-запись  на  приём  в
инспекцию" или через Единый Контакт-центр
ФНС России по номеру телефона 8 (800) 222-
22-22.

Федеральная  налоговая  служба
напоминает,  что  решить  большинство
вопросов  по  налогам  можно  удаленно.  На
сайте  ФНС  доступны  более  50  онлайн-
сервисов.  В  Личных  кабинетах  для
физических,  юридических  лиц  и  ИП  можно
уплатить  налоги,  уточнить  информацию  по
своему имуществу,  отправить декларацию 3-
НДФЛ и документы для получения налогового
вычета  за  лечение,  обучение  или  покупку
недвижимости,  провести сверку с бюджетом,
уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата  налогов,  пошлин  и  страховых
взносов  доступна  онлайн  и  тем,  кто  не
является  пользователем  Личного  кабинета.
Достаточно  ввести  реквизиты  банковской
карты в сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Кроме  того,  онлайн  можно  узнать  свой
ИНН, подать заявление на постановку на учет,
отправить  документы  на  регистрацию
компании,  получить  выписку  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН,  подтвердить  статус
налогового резидента России и другое.

Также  в  специальных  разделах  сайта
можно  ознакомиться  с  перечнем  мер
поддержки  бизнеса,  пострадавшего  от
коронавируса,  и  отправить  заявление  на
субсидию.
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Введены новые контрольные 
соотношения к РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 мая 
2020 г. N БС-4-11/В-5858821@

ФНС  скорректировала  контрольные
соотношения  к  новой  форме  расчета  по
страховым взносам.

Во-первых скорректирован коэффициент
погрешности,  на  которую  могут  отличаться
некоторые  показатели:  вместо  0,05  руб.  (5
коп.) теперь следует использовать 0,5 коп.

Во-вторых,  добавлены  новые
контрольные соотношения 1.193 - 1.199, 2.8 -
2.10.  При  этом  введена  междокументарная
проверка  по  реестру  МСП.  Это  связано  с
установлением  с  1  апреля  2020  года
пониженного  тарифа  взносов  для
плательщиков  страховых  взносов,
признаваемых  субъектами  малого  или
среднего  предпринимательства.  Новые
контрольные  соотношения  соответствуют
разъяснениям, приведенным ранее в письме
ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@,
применяемым начиная с представления РСВ
за полугодие 2020 года.

Рекомендованы формы реестров 
для подтверждения нулевой ставки 
НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 мая 
2020 г. N ЕА-4-15/В-5858011@

В соответствии с п. 15 ст. 165 НК РФ для
подтверждения  обоснованности  применения
нулевой  ставки  по  НДС  при  реализации
товаров  (работ,  услуг)  налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган вместо
таможенных  деклараций,  транспортных  и
товаросопроводительных  документов  их
реестры.

Приказом  ФНС  России  от  30.09.2015
N ММВ-7-15/427@ были утверждены формы и
форматы  реестров,  а  также  порядок  их
заполнения. Однако в связи с внесенными в
последнее  время  поправками  в  НК  РФ  эти
формы  требуют  изменения.  Поэтому  ФНС
разработала  рекомендуемые  формы  и
форматы  реестров,  а  также  порядки  их
заполнения и представления.

ФНС начала выплаты субсидий и 
налоговых бонусов самозанятым
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июня 2020 года

В  соответствии  с  поручением
Президента  РФ  с  01.06.2020  всем
самозанятым  гражданам  в  мобильном
приложении  "Мой  налог"  начислен
дополнительный налоговый бонус в размере
одного  МРОТ  (12 130  рублей).  Этот  бонус
будет списываться автоматически в 2020 году
в  счет  уплаты  налога,  задолженности  или
пени  по  НПД.  Бонус  предоставляется  всем
зарегистрированным плательщикам налога на
профессиональный  доход,  а  также  тем,  кто
будет регистрироваться в 2020 году.

Кроме того, на основании постановления
Правительства  РФ  N 783  самозанятым
гражданам  положена  субсидия  в  размере
налога,  уплаченного  за  2019 год.  Субсидия
выплачивается  на  банковскую  карту,
привязанную в мобильном приложении "Мой
налог". Для получения субсидии заявление не
требуется. Первые субсидии для самозанятых
общей суммой более чем на 1 млрд рублей
01.06.2020 направлены на банковские карты,
привязанные  ими  в  мобильном  приложении
"Мой налог".

В  помощь  самозанятым  на  сайте  ФНС
России  размещены  необходимые
разъяснения  о  выплате  субсидий  и
предоставлении  бонусов,  а  также  даны
ответы на часто задаваемые вопросы.

Мораторий на налоговые взыскания 
продлен до 1 июля 2020 года
Письмо ФНС России от 26 мая 2020 г. N ЕД-20-8/В-58571@

ФНС  сообщает  о  продлении
приостановления применения мер взыскания
задолженности  и  соответствующих
обеспечительных мер, установленных НК РФ,
до  01.07.2020  в  отношении  всех
налогоплательщиков - юридических лиц и ИП,
в  том  числе  в  отношении
налогоплательщиков,  сведения  о  которых
внесены в единый реестр субъектов МСП, а
также  осуществляющих  деятельность  в
сферах,  наиболее  пострадавших в  условиях
ухудшения  ситуации  в  связи  с
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распространением  новой  коронавирусной
инфекции. Подробнее о моратории.

Исключение  составляют  случаи,  когда
будет  установлено,  что  непринятие  мер
взыскания  задолженности  может  повлечь
сокрытие  активов  и  (или)  возможность
совершения иных действий,  препятствующих
взысканию,  а  также  в  отношении  лиц,
заявивших отказ от применения в отношении
них  моратория  на  возбуждение  дел  о
банкротстве.  В  данных  ситуациях  меры
взыскания  и  соответствующие
обеспечительные  меры  могут  быть
применены  только  по  согласованию  с
руководителем  вышестоящего  налогового
органа.

Указывать ли в чеке ККТ реквизиты 
организации-покупателя, если 
расчет производит подотчетное 
лицо?
Информация Федеральной налоговой службы от 25
мая 2020 года

Кассовый  чек  (БСО),  сформированный
при наличных и безналичных расчетах между
организациями  и  (или)  ИП,  помимо  прочих
обязательных реквизитов,  должен содержать
дополнительные  реквизиты,  в  том  числе
наименование  покупателя  (клиента)  -
название  организации  или  Ф.И.О.
индивидуального  предпринимателя,  а  также
ИНН покупателя (клиента).

Отмечается, что требования об указании
в кассовом чеке КПП организации-покупателя
в Законе N 54-ФЗ нет.

Идентификация  покупателя  (клиента)  в
качестве  организации  происходит  на
основании  предъявляемой  физлицом
доверенности на совершение расчетов от ее
имени.  Также  важным  фактором
взаимодействия  двух  компаний  является
договор. В этом случае считается, что расчет
произведен  между  организациями,  поэтому
компания-продавец  применяет  одну  единицу
ККТ  и  формирует  один  кассовый  чек.  Если
статус  лица  как  подотчетного  продавцом
достоверно  не  установлен,  то  касса
применяется в порядке, предусмотренном для
расчета с покупателем - физическим лицом.

Иными  словами,  если  продавец  не
уверен,  что  покупатель  -  подотчетное  лицо
другой организации (нет доверенности и/или
договора), то чек надо пробивать без указания
дополнительных реквизитов.

ИП могут подать заявление на 
получение субсидий без 
квалифицированной электронной 
подписи
Информация Федеральной налоговой службы от 20
мая 2020 года

Индивидуальные  предприниматели
теперь  могут  сформировать  заявление  на
получение  субсидии  в  размере  МРОТ  без
квалифицированной  электронной  подписи.
ФНС  упростила  функционал  в  Личном
кабинете,  чтобы предприниматели,  имеющие
право  на  субсидию,  смогли  получить  деньги
быстрее.

Заявление  формируется  автоматически
на  основе  данных  Личного  кабинета.
Налогоплательщику  остается  выбрать
реквизиты  своего  банковского  счета  для
перечисления  субсидии  и  нажать  кнопку
"Отправить заявление".

Проверить,  имеет  ли  ИП  или
организация  право  на  субсидию,  можно  в
специальном  сервисе  ФНС.  Для  этого
достаточно  ввести  ИНН.  Предприниматель
должен  быть  включен  в  реестр  МСП,
относиться  к  одной  из  пострадавших  от
коронавируса  отраслей,  не  иметь  долгов
более  3  тысяч  рублей  на  момент  подачи
заявления  и  др.  С полным перечнем можно
ознакомиться в разделе сервиса.

Кроме того, для упрощения навигации на
сайте ФНС России создана специальная си-
стема, которая по введенному ИНН компании
или  индивидуального  предпринимателя  под-
скажет, какие еще меры относятся к конкрет-
ному плательщику и как ими воспользоваться.

Новые меры ответственности за 
валютные нарушения уже действуют
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
апреля 2020 г. N ВД-4-17/В-5856475

Федеральными  законами  от  01.04.2020
N 72-ФЗ и N 73-ФЗ внесены поправки в КоАП
РФ и УК РФ, предусматривающие смягчение
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санкций  за  нарушения  валютного
законодательства,  вступившие  в  силу  12
апреля 2020 года.

В  частности,  в  КоАП  РФ  установлена
санкция  в  виде  предупреждения  за
нарушения  по  репатриации  валютной
выручки.  Также  введена  административная
ответственность за невозвращение в Россию
денежных  средств  по  валютным  операциям,
если их сумма превышает 100 млн руб. и если
эти  действия  (бездействие)  не  содержат
уголовно наказуемого деяния.

Одновременно внесены изменения в УК
РФ:

1) нарушение  требований  валютного
законодательства  РФ  о  репатриации
валютной  выручки  признается  уголовно
наказуемым  деянием,  если  оно  совершено
лицом,  ранее  подвергнутым
административному  наказанию  за
аналогичное нарушение на сумму более 100
млн руб.;

2) установлена  равная  повышенная
ответственность  за  эти  нарушения,
совершенные  как  группой  лиц  по
предварительному  сговору,  так  и
организованной группой;

3) крупным размером денежных средств
для  целей  применения  мер  уголовной
ответственности за рассматриваемые деяния
признается  сумма,  превышающая  100  млн
рублей, а особо крупным - превышающая 150
млн рублей.

Льготные кредиты доступны и для 
дочерних компаний 
системообразующих организаций
Информация Федеральной налоговой службы от 20
мая 2020 года

Внесены поправки в Правила предостав-
ления  субсидий  из  федерального  бюджета
российским  кредитным  организациям  на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам,  выданным  в  2020 году
системообразующим организациям на попол-
нение оборотных средств.

В частности,  введено льготное кредито-
вание  не  только  для  системообразующих
организаций, но и для их дочерних обществ.

Уточнены  требования  к  заемщикам,  в  том
числе по видам деятельности.

Общий  объем  кредитов,  выданных
системообразующей  организации  и  (или)  ее
дочерним обществам, не должен превышать
3 млрд руб. Максимальная ставка осталась на
прежнем  уровне  -  5%  годовых.  Период
субсидирования  государством  ставки  -
12 месяцев.

Определены  новые  критерии  отбора
заемщиков.

Постановление вступило в силу с 22 мая
2020 года. Ряд поправок распространяется на
правоотношения,  возникшие  со  дня
вступления  в  силу  первоначальных  правил
льготного кредитования (25.04.2020).

При получении от должника 
добровольного возмещения убытков
ККТ не применяется
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
апреля 2020 г. N АБ-2-20/В-585671@

Организация должна применять ККТ при
добровольном  или  принудительном
перечислении ей денежных средств в оплату
товаров,  ранее  предоставленных  должнику.
Касса  не  нужна,  если  должник  перечисляет
деньги в качестве компенсации (возмещения
убытков).

Как рассчитывается сумма недоимки
в целях получения "зарплатной" 
субсидии?
Информация Федеральной налоговой службы от 20
мая 2020 года

12  мая  Правительство  РФ  изменило
Правила  предоставления  в  2020 году  из
федерального  бюджета  субсидий  субъектам
МСП,  ведущим  деятельность  в  наибольшей
степени  пострадавших  от  распространения
коронавируса отраслях. В частности, уточнено
условие о максимальной сумме недоимки по
налогам  и  страховым  взносам  на  1  марта
2020 года (3000 рублей).

ФНС  сообщает,  что  сумма  недоимки
рассчитывается  в  целом  по
налогоплательщику с учетом всех имеющихся
недоимок и переплат по налогам и страховым
взносам  (без  учета  пеней,  штрафов,
процентов).
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При  определении  суммы  недоимки  в
соответствии  с  пп.  "д"  п.  3  Правил
учитываются сведения о погашении недоимки
по  состоянию  на  01.03.2020,  имеющиеся  у
налогового органа на дату подачи заявления о
представлении субсидии.

В  случае  несогласия  с  наличием
неисполненной  обязанности  по  уплате
налогов (сборов) по состоянию на 01.03.2020,
налогоплательщик может:

- проверить состояние своих расчетов с
бюджетом  в  сервисе  Личный  кабинет  ЮЛ
(ИП);

- запросить,  в  том  числе  через  ТКС,
справку  о  состоянии  расчетов
налогоплательщика  по  налогам,  сборам  и
взносам или акт совместной сверки расчетов
по  налогам,  сборам,  страховым  взносам,
пеням, штрафам, процентам;

- по  результатам  таких  проверок
обратиться  в  налоговый  орган  с  указанием
причин несогласия и просьбой урегулировать
задолженность.

Декларацию по налогу на прибыль 
за 2019 год нужно подать до 28 июня
Письмо Минфина России от 28 апреля 2020 г. N 03-
03-07/В-58534673

На  основании  п.  3  постановления
Правительства  РФ  от  02.04.2020  N 409
продлен на 3 месяца установленный НК РФ
срок  представления  налогоплательщиками,
налоговыми  агентами  деклараций  (за
исключением деклараций по НДС), налоговых
расчетов о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов,
расчетов  сумм  НДФЛ,  исчисленных  и
удержанных  налоговыми  агентами,  расчетов
по  авансовым  платежам,  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  срок  подачи
которых приходится на март - май 2020 года.

Минфин  разъяснил,  что  на  этом
основании  налоговые  декларации  по  налогу
на прибыль организаций по итогам 2019 года
представляются  налогоплательщиками  не
позднее 28 июня 2020 года.

Отметим, что поскольку 28 июня в этом
году  выпадает  на  воскресенье,  срок
представления  деклараций  -  29  июня  2020
года.

От НДС освобождается ввоз и 
реализация только медицинских 
масок
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
апреля 2020 г. N СД-18-3/В-585668@

Не  подлежит  налогообложению  НДС
ввоз  в  Россию  медицинских  изделий,  на
которые  представлено  регистрационное
удостоверение  на  медицинское  изделие,
выданное в соответствии с правом ЕАЭС, или
-  до  31  декабря  2021  -  выданное  в
соответствии  с  законодательством  РФ.
Постановлением  Правительства  РФ  от
30.09.2015 N 1042 утвержден перечень кодов
медицинских  товаров,  освобождаемых  от
налогообложения НДС в соответствии с ОКПД
2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом от налогообложения НДС
освобождаются  только  медицинские  изделия
при  наличии  на  них  регистрационного
удостоверения, полученного в установленном
порядке,  либо  без  получения  разрешения  в
соответствии с абзацем 2 п. 10 постановления
Правительства РФ от 03.04.2020 N 430, если
указанные  изделия  зарегистрированы  в
установленном  порядке  в  стране-
производителе.

В  связи  с  этим  освобождение  от  НДС,
при  ввозе  и/или  реализации  в  РФ  масок
общего пользования с кодом 13.92.29.190 (то
есть  не  медицинских  товаров),  по  мнению
ФНС,  не  соответствует  содержанию
указанных норм.

Обновлен Реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства
Информация Федеральной налоговой службы от 15
мая 2020 года

В  Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства дополнитель-
но внесены сведения о 69 тыс. предприятий
МСП: 18 тыс. юридических лиц и 51 тыс. инди-
видуальных предпринимателей.

Эти  налогоплательщики  с  опозданием,
но  представили  отчетность  и  сведения  о
среднесписочной численности работников за
2018 год  (до  1  апреля  2020 года).  Это
позволило  определить  их  статус  для
включения  в  реестр.  В  августе  2019 года
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указанные  субъекты  не  были  внесены  в
реестр  МСП  по  причине  отсутствия
отчетности  за  2018 год  по  состоянию  на  1
июля 2019 года.

Наличие сведений о компании в реестре
субъектов  МСП  является  одним  из  условий
для  получения  субсидий  и  других  мер
поддержки  для  предприятий,  которые
работают  в  отраслях,  пострадавших  от
распространения COVID-19.

Заполняем 6-НДФЛ по отпускным и 
зарплате за нерабочие дни
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 мая 
2020 г. N БС-4-11/В-5857791@

НК РФ установлены сроки перечисления
налоговым  агентом  НДФЛ,  удержанного  из
доходов  физлиц.  Разъяснено,  что  с  учетом
праздничных  дней  в  мае  срок  уплаты
налоговыми  агентами  сумм  НДФЛ,
исчисленных  и  удержанных  у
налогоплательщика,  приходящийся  на
30.03.2020  -  08.05.2020,  переносится  на
12.05.2020.  При  этом  рассматриваемые
переносы  сроков  относятся  только  к
налоговым  агентам,  на  которых
распространяется  действие  Указов
Президента РФ. Для таких организаций (ИП)
ФНС разъяснила порядок заполнения 6-НДФЛ
в  отношении  отпускных  и  зарплаты за  март
2020 года:

1) Суммы  оплаты  отпуска  за  март
2020 года,  выплаченные  работникам
организации  в  марте  2020 года,  подлежат
отражению в разделе 1 расчета по форме 6-
НДФЛ  за  первый  квартал  2020 года  и  в
разделе  2  расчета  по  форме  6-НДФЛ  за
полугодие 2020 года. При этом в разделе 2:

- по строке 100 указывается ХХ.03.2020;
- по строке 110 - ХХ.03.2020;
- по строке 120 - 12.05.2020;
- по строкам 130, 140 - соответствующие

суммовые показатели.
2) Заработная  плата  за  март  2020 года,

фактически  выплаченная  работникам
организации 10.04.2020, подлежит отражению
в  разделе  1  расчета  по  форме  6-НДФЛ  за
первый  квартал  2020 года  и  в  разделе  2
расчета  по  форме  6-НДФЛ  за  полугодие
2020 года. При этом в разделе 2:

- по строке 100 указывается 31.03.2020;
- по строке 110 - 10.04.2020;
- по строке 120 - 12.05.2020;
- по строкам 130, 140 - соответствующие

суммовые показатели.
Организации,  на  которые  режим

нерабочих  дней  не  распространялся,
перечисляют НДФЛ в обычные установленные
НК  РФ  сроки  (с  переносами  только  из-за
праздничных  дней)  и  заполняют  6-НДФЛ
соответствующим образом.

Как перейти на квартальные 
авансовые платежи по фактической 
прибыли в 2020 году?
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 мая 
2020 г. N СД-4-3/В-5857843@

Информация Федеральной налоговой службы от 15
мая 2020 года

В  2020 году  организации  могут  платить
только  квартальные  авансовые  платежи  по
налогу  на  прибыль  в  том  случае,  если  за
предыдущие четыре квартала доход от реали-
зации в среднем не превышает 25 млн руб-
лей.

Поправки в ст.  286 НК РФ внесены Фе-
деральным законом от  22.04.2020  N 121-ФЗ.
Ранее  лимит  составлял  15  млн  рублей.  По-
вышение введено только на налоговый пери-
од 2020 года.

Соответственно,  налогоплательщик,  у
которого за второй, третий, четвертый кварта-
лы  2019 года  и  первый  квартал  2020 года
доходы  от  реализации  не  превысили  в
среднем  25  миллионов  рублей  за  каждый
квартал,  переходит  на  уплату  только
квартальных  авансовых  платежей  по  итогам
отчетных периодов 2020 года и при составле-
нии  налоговой  декларации  за  1  квартал
2020 года не исчисляет ежемесячные авансо-
вые платежи на второй квартал 2020 года.

Налогоплательщик, у которого за третий,
четвертый кварталы 2019 года и первый, вто-
рой  кварталы 2020 года  доходы от  реализа-
ции  не  превысят  в  среднем  25  миллионов
рублей  за  каждый  квартал,  переходит  на
уплату  только  квартальных  авансовых
платежей по итогам 1 полугодия 2020 года.

Налогоплательщик, у которого за четвер-
тый квартал 2019 года и первый, второй, тре-
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тий кварталы 2020 года доходы от реализации
не превысят в среднем 25 миллионов рублей
за  каждый  квартал,  переходит  на  уплату
только  квартальных  авансовых  платежей  по
итогам 9 месяцев 2020 года.

Если  налогоплательщик,  соответству-
ющий указанным требованиям, уже предста-
вил  налоговую  декларацию  за  1  квартал
2020 года, то он вправе представить уточнен-
ную налоговую декларацию, исключив из неё
ежемесячные  авансовые  платежи  на  второй
квартал 2020 года (в подразделе 1.2 Раздела
1  уточненной  налоговой  декларации указать
нули).

С какого момента субъекты МСП 
применяют пониженные тарифы 
страховых взносов?
Информация Федеральной налоговой службы от 8 
мая 2020 года

В соответствии с Федеральным законом
от  01.04.2020  N 102-ФЗ  с  1  апреля  для
субъектов  МСП  до  15%  снижен  совокупный
размер  тарифов  страховых  взносов  в
государственные  внебюджетные  фонды  с
выплат  и  иных  вознаграждений  физлицам,
превышающих  МРОТ  (то  есть  12 130  руб.).
При  этом  часть  выплат  гражданам,  которая
определяется  по  итогам  каждого
календарного месяца в размере меньшем или
равном  МРОТ,  облагается  по
общеустановленным  тарифам  страховых
взносов - 30%.

Субъекты  МСП,  сведения  о  которых
содержатся  в  реестре,  вправе  применять
пониженные тарифы страховых взносов с 1-го
числа  месяца,  в  котором  сведения  о  них
внесены в  реестр  МСП,  но  не  ранее  чем  с
01.04.2020.  Пониженные  тарифы  не
применяются с 1-го числа месяца, в котором
плательщик  страховых  взносов  исключен  из
реестра МСП.

Алгоритм исчисления страховых взносов
для субъектов МСП за периоды начиная с 1
апреля  2020 года  доведен  письмом  ФНС
России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@.

В период борьбы с пандемией 
проверки ККТ не проводят, но могут 
оштрафовать позже
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
апреля 2020 г. N АБ-2-20/В-585671@

В  соответствии  с  постановлением
Правительства  РФ  от  03.04.2020  N 438  до
конца  2020 года приостановлено проведение
контрольных  мероприятий  по  соблюдению
требований  законодательства  РФ  о
применении контрольно-кассовой техники.

При этом согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок
давности  привлечения  к  административной
ответственности  за  нарушение
законодательства применении ККТ составляет
один  год  со  дня  совершения
административного правонарушения.

Таким  образом,  при  обнаружении
(например, на основании жалобы покупателя
или других документов) факта неприменения
ККТ или других нарушений, налогоплательщик
может  быть  проверен  и  привлечен  к
ответственности уже после снятия моратория.

Предприниматель может получить 
"зарплатную" субсидию на свой 
личный счет физлица
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 
2020 г. N БС-4-11/В-5857522@

Правительство  РФ  Постановлением
N 576  утвердило  Правила  предоставления  в
2020 году из федерального бюджета субсидий
субъектам  МСП,  ведущим  деятельность  в
наибольшей  степени  пострадавших  от  рас-
пространения коронавируса отраслях.

ФНС  отмечает,  что  на  практике  имеют
место  ситуации,  когда  ИП  для  получения
доходов от предпринимательской деятельно-
сти использует свой личный текущий счет (то
есть счет физлица, а не расчетный счет ИП).

Постановление N 576 не содержит огра-
ничений по принадлежности расчетных счетов
для перечисления субсидий получателям.

По  мнению  ФНС  России,  перечислять
средства получателям "зарплатных" субсидий
можно  также  на  текущие  (рублевые)  счета,
открытые  непосредственно  физическим  ли-
цам.
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ФНС будет регистрировать 
организации, ИП и КФХ по новому 
регламенту
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 
января 2020 г. N ММВ-7-14/В-58512@ (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 30.04.2020)

ФНС  утвердила  административный
регламент регистрации организаций, а также
граждан в качестве ИП и КФХ. Документ будет
применяться  с  даты  признания  утратившим
силу  аналогичного  регламента,  утвержден-
ного Минфином.

Установлено,  что  регистрацию
осуществляют ИФНС по районам, районам в
городах,  городам  без  районного  деления,
инспекции межрайонного  уровня.  Приведены
списки  необходимых  документов.  Срок
предоставления  услуги  в  зависимости  от
ситуации составляет 3-5 дней.

Как переносится из-за коронавируса 
срок уплаты НДФЛ для налоговых 
агентов?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
апреля 2020 г. N БС-4-11/В-5856944@

Согласно абзацу первому п. 6 ст. 226 НК
РФ  налоговые  агенты  обязаны  перечислять
суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не
позднее  дня,  следующего  за  днем  выплаты
налогоплательщику дохода.  В случаях,  когда
последний  день  срока  приходится  на  день,
признаваемый  в  соответствии  с
законодательством РФ выходным, нерабочим
праздничным днем и (или)  нерабочим днем,
днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

Постановлением  Правительства  РФ  от
02.04.2020  N 409  определены  меры
поддержки субъектов МСП, занятых в сферах
деятельности,  наиболее  пострадавших  в
условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной
инфекции.  При  этом  не  предусмотрено
продление  сроков  уплаты  налоговыми
агентами  сумм  НДФЛ,  исчисленных  и
удержанных  в  случае  выплаты  физлицам
доходов.

Указами  Президента  РФ  от  25.03.2020
N 206 и от 02.04.2020 N 239 с 30.03.2020 по

03.04.2020  и  с  04.04.2020  по  30.04.2020
включительно установлены нерабочие дни.

Разъяснено, что срок уплаты налоговыми
агентами  сумм  НДФЛ,  исчисленных  и
удержанных  у  налогоплательщика  при  их
фактической выплате, приходящийся на дату
с  30.03.2020  по  30.04.2020  включительно,  а
также с учетом праздничных и установленных
выходных дней в 2020 году, переносится на 6
мая 2020 года.

Также  в  письме  отмечается,  что
рассматриваемые переносы сроков относятся
только  к  налоговым  агентам,  на  которых
распространяется  действие  Указов
Президента РФ.

Полагаем,  что  поскольку  режим
нерабочих  дней  продлен  п.  1  Указа
Президента  РФ  N 294  по  8  мая  2020 года
включительно,  НДФЛ  по  выплатам  с
30.03.2020 по 11.05.2020 следует перечислить
не позднее 12 мая 2020 года.

Установлен порядок работы ФНС с 
заявлениями на выплату субсидий 
малому и среднему бизнесу
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
апреля 2020 г. N БС-4-19/В-5857427@

Правительство  утвердило  Правила
предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим
деятельность  в  наибольшей  степени
пострадавших  от  распространения
коронавируса отраслях.

ФНС  направляет  Порядок  работы  с
Заявлениями  на  предоставление  субсидии,
информирования  о  факте  перечисления
субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении
субсидии  на  бумажном  носителе,  (вместе  с
блок-схемой процесса обработки заявлений).

К Порядку прилагаются формы:
- сообщения об отказе в предоставлении

субсидии;
- уведомления о перечислении субсидии.
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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.

18 июня Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
июнь 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

22 июня Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2020 г., представляют сведения за май*

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 июня Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2020 г.

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 май 2020 г.;

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
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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 март 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 декабрь 2019 г.

НДС:

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

29 июня Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 май 2020 г.*

30 июня Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 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 июне 2020 г.

Бухгалтерская отчетность:

- представление годовой бухгалтерской отчетности, которая не формирует ГИРБО за 2019 г.*

Июль 2020

01 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, 
уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование за 2019 г. (с суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей) и на обязательное медицинское страхование

Налоговый мониторинг:

- организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в 
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга в 2021 г.

14 июля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за июнь 2020 г.;

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за полугодие 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

Производственный календарь III квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 22 21 22 65

Выходные и праздничные дни 9 10 8 27

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 168 176 520

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 151,2 158,4 468

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 100,8 105,6 312
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