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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 7
Минфин 
разъясняет

» 10
Опыт 
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
Действуют новые правила наличных расчётов

Почему это важно? 
Согласно Указанию Банка России от 09.12.2019 № 5348-У с 27 апреля 2020 года установлены новые правила налич-

ных расчётов в рублях и инвалюте, которые заменили правила 2013 года.
При осуществлении наличных расчётов участники могут расходовать поступившие в их кассы деньги на ряд целей, 

в частности:
• выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим 

ранее страховые премии наличными деньгами;
• выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные 

с осуществлением им предпринимательской деятельности;
• оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
• выдача наличных денег работникам под отчёт.
В свою очередь участникам микрофинансового рынка предоставляются более мягкие условия при осуществлении 

наличных расчётов. В частности, МФО, ломбардам, кредитным потребкооперативам разрешено расходовать возвраща-
емые в их кассы займы и уплаченные проценты по ним на операции по выдаче и возврату займов, уплату процентов по 
ним в пределах лимитов по каждому договору займа, а также дневного лимита объёма наличных расчётов.

Для МФО и ломбардов лимит по одному договору составляет 50 тыс. руб., для потребкооперативов – 100 тыс. руб. 
Дневной лимит соответственно составляет 1 и 2 млн руб.

Также необходимо помнить, что наличные расчёты в рублях не должны превышать 100 тыс. руб. за раз, а если рас-
чёты осуществляются в валюте, то сумму, эквивалентную 100 тыс. руб. по официальному курсу на дату расчётов.

Организации и физические лица, не соблюдающие порядок ведения кассовых операций и работы с денежной на-
личностью, привлекаются к ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.

За неустановление лимита кассы ответственность не установлена. Однако по предприятию, не представившему 
расчёт на установление лимита остатка кассы ни в одно из обслуживающих учреждений банка, лимит остатка кассы 
считается нулевым, а не сданная предприятием денежная наличность – сверхлимитной. 

Не установлены штрафные санкции также за нецелевое использование полученных наличных денег. Но такая от-
ветственность может быть установлена банком в соглашении на обслуживание.

Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с новыми правилами наличных расчётов вы можете в разделе «Обратите внимание» сервиса «Новые 

поступления в продукт». 

Рекомендации по применению гибких форм занятости  
в условиях предупреждения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Феде-
рации приведены в письме Минтруда России от 23.04.2020 
№ 14-2/10/П-3710.

К числу рекомендаций для работодателей отнесены 
следующие:

1. использование различных форм работы на дому: 
удалённая, дистанционная и надомная работа;

2. обеспечение оптимального режима рабочего време-
ни и времени отдыха работников, которое может осущест-
вляться путём:

• введения гибкого режима рабочего времени  
и разделения рабочего дня на части;

• сменной работы;
• проведения мероприятий, необходимых для опера-

тивной организации работ в целях предупреждения рас-
пространения эпидемии;

3. введение режима неполного рабочего времени при 
снижении объёмов работы в целях сохранения рабочих 
мест;

4. использование иных возможностей обеспечения за-
нятости работников, включая работу по договорам о вре-
менной работе на срок до 2 месяцев, о сезонной работе до 
6 месяцев и др.;

5. предоставление работникам отпусков и объявление 
простоя.

Минтруд России подготовил рекомендации  
по применению гибких форм занятости в условиях распространения COVID-19
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
Изменены формы бухотчётности бюджетных и автономных учреждений

Почему это важно? 
Минфин России внёс изменения в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бух-

галтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина 
России от 30 января 2020 года № 11н):

1. Утверждены новые редакции форм «Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771) и «Сведения 
об изменении остатков валюты баланса учреждения» (ф. 0503773), входящие в состав «Пояснительной записки к балан-
су учреждения» (ф. 0503760).

2. Из состава Пояснительной записки (ф. 0503760) исключены и признаны недействующими приложения:
• Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
• Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
• таблицы 5 и 7 формы Пояснительной записки (ф. 0503760).
3. Внесены корректировки в формы бухгалтерской отчётности: 
• Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
• Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
• Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737).
Важно! Неправильное составление отчётности может привести к представлению недостоверной информации по 

ведению учёта и неисполнению обязанностей, что приведёт к административному правонарушению (ст. 15.14 КоАП; 
ст. 15.15.6 КоАП).

Как мы можем помочь? 
Ознакомьтесь с изменёнными формами бухотчётности бюджетных и автономных учреждений в шпаргалке «Запол-

нение Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершённого строительства бюджет-
ного (автономного) учреждения (ф. 0503790)».

Что произошло?
Банк России снизил ключевую ставку

Почему это важно? 
Советом директоров Банка России принято решение снизить ключевую ставку. С 27 апреля 2020 года её размер 

составляет 5,50% годовых. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая ин-
фляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего 
снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России запла-
нировано на июнь 2020 года.

Как мы можем помочь? 
1. Узнайте о последних изменениях в банковской сфере с помощью сервиса «Правовой календарь. Обзор изменений 

2020».
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!

Роструд разъяснил, что временная  
нетрудоспособность в связи с карантином  

не является основанием для продления  
или перенесения отпуска

Как следует из разъяснений Роструда, обязанность про-
длевать отпуск на число календарных дней нетрудоспо-
собности, если она наступила в период пребывания в еже-
годном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя 
только в случае временной нетрудоспособности самого 
работника вследствие заболевания или травмы.

Поскольку в период ежегодного оплачиваемого от-
пуска заработок работником не утрачен, то за период ка-
рантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, 
выплата пособия по временной нетрудоспособности дей-
ствующим законодательством РФ не предусмотрена.

Следовательно, временная нетрудоспособность в свя-
зи с карантином не является основанием для продления 
или перенесения отпуска в соответствии со ст. 124 Трудо-
вого кодекса РФ.

Определены особенности  
представления работодателями сведений о трудовой 

деятельности работников в ПФР
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 
предусмотрено, что работодатель должен предоставлять 
в территориальные органы ПФР сведения о работниках  
в следующем порядке:

1. В случаях приёма на работу и увольнения работника 
с 1 апреля 2020 года до 27 апреля 2020 года – не позднее 
рабочего дня, следующего за 27 апреля 2020 года;

2. В случаях перевода на другую постоянную работу 
и подачи работником заявления о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 
Трудового кодекса РФ либо о предоставлении работода-
телем сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со ст. 66_1 Трудового кодекса РФ – не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором имели место 
перевод на другую постоянную работу или подача соот-
ветствующего заявления;

3. В случаях приёма на работу и увольнения работ-
ника – не позднее рабочего дня, следующего за днём из-
дания соответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений.

Указанный порядок будет действовать до 31 декабря 
2020 года.

Дата вступления в силу – 27.04.2020.

Установлен особый порядок рассмотрения  
заявлений в сфере аккредитации

На основании положений постановления Правительства 
РФ, которым установлены особенности разрешительной 
деятельности в 2020 году (далее – Постановление), Мин-
экономразвития России издало приказ от 15.04.2020 № 229:

• об особенностях рассмотрения заявлений о про-
хождении процедуры подтверждения компетентности;

• об особенностях рассмотрения заявлений об акк-
редитации и расширении области аккредитации;

• об изменении места осуществления деятельности;
• об особенностях отбора экспертов по аккредитации;
• о продлении действия свидетельств об аккреди- 

тации лиц, аккредитованных на право проведения негосу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий.   

1. Установлены особенности рассмотрения Рос-
аккредитацией подаваемых в 2020 году заявлений об акк-
редитации или расширении области аккредитации, из-
менении места осуществления деятельности, в том числе 
особенности отбора экспертов по аккредитации.

2. Подробнее о том, что такое «ключевая ставка» и для чего она используется, читайте в справочном материале 
«Ключевая ставка». 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В частности, установлено, что:
• методика отбора экспертов по аккредитации для вы-

полнения работ в области аккредитации не применяется 
в отношении заявлений, по которым на дату вступления 
в силу Постановления (06.04.2020) не осуществлён отбор 
эксперта по аккредитации;

• выбор экспертов по аккредитации осуществляется 
из числа экспертов по аккредитации, действие аттестации 
которых не приостановлено и которые являются работ-
никами подведомственного Росаккредитации ФГУ, и экс-
пертов по аккредитации, с которыми подведомственное 
учреждение осуществляет взаимодействие в соответствии 
с ч. 8 ст. 14 Закона об аккредитации;

• отбор экспертов по аккредитации осуществляется 
технической комиссией, состав и порядок работы которой 
утверждаются решением руководителя Росаккредитации;

• выездные экспертизы с выездом по месту (местам) 
осуществления деятельности в нерабочие дни, установ-
ленные указами Президента РФ, не проводятся. Акты вы-
ездных экспертиз, содержащие указание на проведение 
выездной экспертизы в указанный период, возвращаются 
без рассмотрения;

• все мероприятия в рамках процедур оценки соот-
ветствия осуществляются путем дистанционного взаимо-
действия;

• выездная оценка проводится с выездом на место 
осуществления деятельности заявителей, аккредитован-
ных лиц только в исключительных случаях;

• в случае необходимости изменения места осущест-
вления деятельности аккредитованного лица в 2020 году  
в Росаккредитацию может быть представлено заявление 
об изменении места осуществления деятельности по фор-
ме, установленной для заявлений о проведении процеду-
ры подтверждения компетентности. При рассмотрении 
указанных заявлений документарная экспертиза не про-
водится.

2. Установлены особенности рассмотрения Росаккре-
дитацией заявлений о прохождении процедуры подтверж-
дения компетентности, поданных на 06.04.2020, включая 
основания для их возврата:

а) вышеназванные заявления возвращаются без рас-
смотрения в случае, если на указанную дату не был осу-
ществлён отбор эксперта по аккредитации;

б) в случае если на 06.04.2020 акт экспертизы не посту-
пил в Росаккредитацию, предоставление госуслуги при-
останавливается:

• в отношении аккредитованных лиц (органов по сер-
тификации, испытательных лабораторий), выполняющих 
работы в области обязательного подтверждения соответ-
ствия, за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений, – на 6 месяцев;

• в отношении иных аккредитованных лиц – на 12 ме-
сяцев;

в) заявления, по которым на 06.04.2020 акт экспертизы 
поступил в Росаккредитацию, рассматриваются с учётом 
ряда особенностей по выездным экспертизам;

г) заявления о прохождении процедуры подтвержде-
ния компетентности аккредитованного лица, совмещён-
ные с изменением места осуществления деятельности  
и (или) расширением области аккредитации:

• в части процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица рассматриваются в вышеописан-
ном порядке (п. п. «а» – «в»);

• в части изменения места осуществления деятельно-
сти и (или) расширения области аккредитации рассматри-
ваются в порядке, который указан выше, – в п. 1.

3. Продлевается до 5 апреля 2021 года действие свиде-
тельств об аккредитации лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий, срок действия которых 
истекает с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Дата вступления в силу – 30.04.2020.

Утверждены правила возмещения  
кредитным организациям недополученных доходов 

по кредитам, выданным в целях реализации  
проектов жилищного строительства

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 629 
определены условия и порядок возмещения кредитным 
организациям недополученных доходов по кредитам, вы-
данным в целях реализации проектов жилищного строи-
тельства.

В частности, недополученные доходы возмещаются 
кредитным организациям:

• по договорам, заключённым до 1 мая 2020 года;
• по кредитным договорам, заключённым до 1 мая 

2020 года в целях рефинансирования ранее выданных кре-
дитов.

Возмещение недополученных доходов осуществляет-
ся ежемесячными выплатами кредитным организациям  
с даты принятия решения о выплате указанного возмеще-
ния.

Кроме того, документом доводится форма заявления 
на возмещение кредитной организации недополученных 
доходов.

Дата вступления в силу – 12.05.2020.

Реализован и запущен в работу  
сервис подачи заявления на получение пособия  

по безработице и постановки на учёт  
в центре занятости

Минкомсвязь России запустила на Едином портале госус-
луг сервис подачи заявления на получение пособия по без-
работице и постановки на учёт в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь 
портала:

• был уволен;
• прекратил индивидуальную предпринимательскую, 

адвокатскую или нотариальную деятельность;
• прекратил регистрацию в качестве самозанятого;
• впервые ищет работу;
• имеет подтверждённую учётную запись на ЕПГУ.
Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже 

размер пособия составляет 12130 рублей. Кроме того, до-
полнительно одному из родителей выплачивается 3000 ру-
блей на каждого ребёнка младше 18 лет. Также субъекты 
могут установить региональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 не-
дель трудовых отношений в течение 12 месяцев до призна-
ния безработным, или был уволен более года назад, размер 
пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на 
районный коэффициент.

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увели-
ченное на районный коэффициент, положено предпри-
нимателям, прекратившим индивидуальную предприни-
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мательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, 
уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия.

ПФР упростил  
назначение и продление выплат  

в условиях пандемии
По информации ПФР, в условиях действующих ограниче-
ний из-за сложившейся эпидемиологической обстановки 
ПФР упростил назначение ряда пенсий и пособий и про-
длил выплаты без участия граждан.

рах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, изменяются сроки представления заяв-
лений путём их переноса на 45 дней позже сроков.

Дата вступления в силу – 30.04.2020.

Продлён срок представления сведений  
о доходах, расходах, имуществе за 2019 год

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2020 № 608 до 
1 августа 2020 года включительно продлён срок представ-
ления руководителями федеральных государственных 
учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчётный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Постановление издано во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за от-
чётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года».

Дата вступления в силу – 08.05.2020.

Утверждена форма апелляционной жалобы  
в налоговые органы

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, 
такие акты, действия или бездействие нарушают его права 
(ст. 137 НК РФ).

Для упрощения подачи жалоб и получения на них от-
ветов от уполномоченных органов приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ утверждены форма жа-
лобы (апелляционной жалобы), порядок её заполнения,  
а также электронный формат и порядок представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений 
(извещения) по ним.

Дата вступления в силу – 01.05.2020.

Минфин указал, что у кредитных организаций  
есть все возможности заплатить налог на прибыль 

вовремя, без отсрочек
Письмо Минфина России от 22.04.2020  

№ 01-02-04/03-32357
Ранее в письме от 09.04.2020 № 2.7-10/205 Минфин России 
уже высказался по вопросу возможности переноса упла-
ты налога на прибыль кредитными организациями в связи  
с правом заёмщика в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции на обращение к кредитору с требованием о при-
остановлении исполнения обязательств по договору займа 
(кредита).

Теперь Минфин указал следующее.
В случае применения налогоплательщиком метода на-

числения проценты, начисляемые по договору займа (кре-
дита), на основании абзацев 1 и 3 пункта 6 статьи 271 НК 
РФ, а также абзаца третьего пункта 4 статьи 328 НК РФ, 
признаются во внереализационных доходах на конец каж-
дого месяца соответствующего отчётного (налогового) 
периода независимо от даты (сроков) выплаты, предусмо-

Так, за назначением пенсий можно обратиться дис-
танционно через личный кабинет на сайте ПФР путём 
подачи электронного заявления либо по телефону. Обра-
щаем ваше внимание, что специалисты ПФР никогда не 
запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер бан-
ковской карты или её ПИН-код, а также пароль доступа 
к личному кабинету, поэтому рекомендуется относиться  
с осторожностью к сомнительным звонкам.

При назначении и продлении пенсии инвалидам так-
же доступен дистанционный вариант взаимодействия  
с ПФР – через личный кабинет. Также отмечено, что при 
наступлении даты, до которой была установлена инвалид-
ность по итогам освидетельствования, её срок автома-
тически продлевается на полгода, как и право на пенсию  
и другие выплаты. Получателям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие ме-
сяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. 
До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подраз-
умеваться по умолчанию.

До июля порядок подтверждения места жительства 
для пенсионеров без прописки приостановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала, в ближайшие месяцы не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае 
если период выплаты истекает до 1 октября, предоставле-
ние средств продляется автоматически.

Определены сроки представления  
заявлений об установлении тарифов  

организациями, осуществляющими деятельность  
в сферах электроэнергетики, теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 622 
определено, что при установлении на 2021 год цен (та-
рифов), в отношении которых осуществляется государ-
ственное регулирование, и их предельных (минимальных 
и (или) максимальных) уровней, раскрытии информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
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тренной договором, а также на дату погашения долгового 
обязательства.

Основанием для начисления в налоговом учёте про-
центов являются условия действующего долгового обя-
зательства. Если по кредитному договору налогопла-
тельщику предоставлена отсрочка по уплате кредита  
и проценты не начисляются, тогда доходов, облагаемых 
налогом на прибыль, не возникает. Если налогоплатель-
щик применяет метод начисления, то это позволяет ему 
равномерно распределить во времени суммы уплачива-
емого налога на прибыль в течение налогового периода, 
что способствует стабильности хозяйственной деятель-
ности организации.

При этом кредитные организации исчисляют налого-
вую базу по налогу на прибыль с рядом особенностей, учи-
тывающих ссудную специфику их деятельности.

Во-первых, банки могут формировать резервы по со-
мнительным долгам. Суммы отчислений в эти резервы 
включаются в состав внереализационных расходов на по-
следнее число отчётного (налогового) периода.

Во-вторых, банки могут создавать резерв на возмож-
ные потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней за-
долженности (включая задолженность по межбанковским 
кредитам и депозитам). Суммы отчислений в резервы на 
возможные потери по ссудам признаются расходом для 
целей налогообложения прибыли.

Эти инструменты позволяют банкам эффективно 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в случае 
возникновения кредитных рисков по долговым обязатель-
ствам, а следовательно, это позволяет им уплачивать налог 
на прибыль вовремя, без переноса сроков.

Дата вступления в силу – 22.04.2020.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Новый выпуск электронного журнала  
«Правосудие сегодня. Взгляд практика»

Данный выпуск будет интересен корпоративным и медицинским юристам, а также юристам, занимающимся финансо-
выми вопросами, вопросами защиты прав потребителей и трудовыми спорами.

Благодаря журналу вы получите подборку актуальных и интересных новостей судебной практики, обзоры, мате-
риалы дел, что позволит вам быстро ознакомиться со свежими и интересными материалами, добавленными в систему.

В новом номере:
– Обзор судебной практики:
 • по вопросам, возникающим вследствие привлечения к ответственности органов управления за убытки, 

  причинённые хозяйственному обществу;
 • применение законодательства по спорным вопросам, возникающим вследствие возникновения  

  корпоративных прав у наследников (часть 2).
– Мнение эксперта: судебное решение о взыскании неосновательного обогащения;
– Материалы дела: спор о взыскании с Общества задолженности по оплате коммунальных услуг и услуг по со-

держанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Новый справочный материал на тему 
поддержки налогоплательщиков в связи с распространением COVID-19

В профессиональных справочных системах для бухгалтеров доступен новый справочный материал «Поддержка на-
логоплательщиков в связи с распространением коронавирусной инфекции».

В материале представлена актуальная информация:
• о сроках уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчётности в условиях пандемии;
• о приостановлении проведения налоговых проверок; 
• об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов для налогоплательщиков пострадавших отраслей и др. 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

	( Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 634 «О внесении изменений во Временные правила ре-
гистрации граждан в целях поиска подходящей работы  
и в качестве безработных, а также осуществления соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными».

	( Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 
№ 608 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.».

	( Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О прод-
лении действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

	( Указ Президента РФ от 27.04.2020 № 289 «О внесе-
нии изменения в Положение о порядке прохождения во-
енной службы, утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237».

	( Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 
№ 590 «Об особенностях порядка и сроках представления 
страхователями в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированных лиц».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 135-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 13_3 Федерального зако-
на «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 132-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 130-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 56 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 138-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях"».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ  
«О проведении эксперимента по использованию элек-
тронных документов, связанных с работой».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального за-
кона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования"».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 133-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 140-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 17_1 Федерального зако-
на "О защите конкуренции"».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 143-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 12_1 Федерального за-
кона "О противодействии коррупции"».

	( Федеральный закон от 24.04.2020 № 145-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции"».

	( Постановление Правительства РФ от 24.04.2020  
№ 581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

	( Указ Президента РФ от 22.04.2020 № 280 «О при-
еме в гражданство Российской Федерации и выходе из 
гражданства Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 22.04.2020  
№ 560 «О внесении изменения в федеральную целевую 
программу "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014-2020 годы)"».

	( Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О при-
знании действительными некоторых документов граждан 
Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 18.04.2020  
№ 549 «О внесении изменений в Правила оформления, 
выдачи, регистрации, приостановления действия и ан-

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Как найти материал?
С данным материалом вы можете ознакомиться в системах «Помощник бухгалтера» и «Помощник бухгалтера по 

бюджетному учёту» в разделе «Новое в продукте» сервиса «Новые поступления». 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
нулирования разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также внесения в них изме-
нений».

	( Постановление Правительства РФ от 17.04.2020  
№ 525 «О внесении изменений в Положение об установ-
лении формы визы, порядка и условий ее оформления  
и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее 
в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

	( Постановление Правительства РФ от 17.04.2020  
№ 534 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
за деятельностью операторов технического осмотра».

	( Постановление Правительства РФ от 15.04.2020  
№ 516 «О внесении изменения в пункт 2 Правил опреде-
ления минимального объема (суммы) обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по государ-
ственной гарантии Российской Федерации в зависимости 
от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала, а также осуществления анализа финансового 
состояния принципала».

	( Постановление Правительства РФ от 08.04.2020  
№ 461 «Об утверждении Правил возврата туристам и (или) 
иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт 
денежных сумм из денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора».

	( Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 
№ 402 «Об утверждении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае каран-
тина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше  
(с изменениями на 16 апреля 2020 года)».

	( Письмо ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-
21/5799@ «О продлении сроков уплаты авансовых плате-
жей по транспортному налогу, налогу на имущество ор-
ганизаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г.,  
а также срока представления налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций в 2020 г.».

	( Письмо ФНС России от 07.04.2020 № БС-4-
11/5850@ «О внесенных изменениях в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

	( Письмо Минфина России от 07.04.2020 № 03-04-
07/27483 «Об отражении в налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц доходов, в отношении ко-

торых физические лица являются плательщиками налога 
на профессиональный доход».

	( Письмо ФСС России от 16.04.2020 № 03-10/03-1953 
«Об оплате периода карантина, в который работник был 
отправлен после возвращения из отпуска за границей РФ».

	( Письмо ФНС России от 21.04.2020 № СД-4-
3/6655@ «О продлении сроков представления налоговых 
деклараций (расчетов)».

	( Письмо ФНС России от 14.04.2020 № БС-4-
21/6203@ «О разъяснениях по вопросам поддержки ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, касаю-
щихся налогообложения имущества».

	( Письмо Минфина России от 02.04.2020 № 03-05-
04-02/26904 «О порядке применения пункта 2 статьи 395 
Налогового кодекса Российской Федерации в целях опре-
деления прав на льготу по земельному налогу».

	( Письмо ФНС России от 02.04.2020 № СД-4-3/5620 
«О новых кодах налоговой декларации по НДПИ».

	( Информация ФНС России от 01.04.2020 «С 1 апре-
ля подтвердить нулевую ставку по НДС для розничных 
экспортеров станет проще».

	( Информация ФНС России от 06.04.2020 «Для ор-
ганизаций – плательщиков имущественных налогов зара-
ботали новые антикризисные меры поддержки».

	( Информация ФНС России от 06.04.2020 «Деклара-
ционную кампанию продлили на три месяца».

	( Информация ФНС России от 14.04.2020 «Подроб-
ная таблица изменений сроков представления деклараций 
и уплаты налогов (взносов) опубликована на сайте».

	( Информация ФНС России от 04.04.2020 «На пол-
года введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве».

	( Информация ФНС России от 06.04.2020 «Меры 
поддержки бизнеса».

	( Информация ФНС России от 14.04.2020 «ФНС 
России запустила сервис по проверке возможности полу-
чения отсрочки в связи с коронавирусом».

	( Информация ФНС России от 22.04.2020 «ФНС 
России разработала форму и формат уведомления об из-
менении порядка исчисления авансовых платежей по на-
логу на прибыль организаций».

	( Информационное сообщение Минфина России 
от 09.04.2020 № ИС-учет-26 «Установлены особые сроки 
представления консолидированной финансовой отчетно-
сти в 2020 г.».

	( Информационное сообщение Минфина России от 
10.04.2020 № ИС-учет-27 «Новое в бухгалтерском законо-
дательстве: факты и комментарии».
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
В графике отпусков  

должны указываться отпуска всех работников,  
даже если они уволятся в течение года

Письмо Минтруда России от 27.03.2020  
№ 14-2/В-321

Будет ли организация привлечена к ответственности  
в случае незаполнения графика отпусков на 2020 г. на работ-
ника, срок трудового договора с которым истёк в середине 
января 2020 г.? Как оформить график, если у работника  
16 неотгулянных дней с прошлого года?

Минтруд указал, что в график отпусков следует вно-
сить всех работников, состоящих с организацией в трудо-
вых отношениях на день утверждения графика, в том чис-
ле работников, с которыми в течение рабочего года будут 
расторгнуты трудовые договоры. Например, в графике 
должен быть работник, у которого срок трудового догово-
ра истекает в январе.

Если увольняется работник, который уже отгулял свой 
отпуск, тогда работодатель может удержать из его зарпла-
ты излишне выплаченные отпускные за неотработанные 
дни отпуска (статья 137 ТК РФ).

Разъяснён порядок  
определения МРОТ при расчёте страховых  

взносов по пониженным тарифам  
для субъектов МСП

ФНС России разъяснила, как субъектам МСП определить 
величину МРОТ для расчёта страховых взносов по пони-
женным тарифам в соответствии с изменениями, внесён-
ными Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

С 1 апреля субъекты малого и среднего предпринима-
тельства исчисляют по пониженным тарифам страховые 
взносы с выплат работникам, которые по итогам месяца 
превышают МРОТ (на 01.01.2020 – 12130 руб.). ФНС Рос-
сии обращает внимание, что эта величина МРОТ является 
фиксированной. 

Её размер не увеличивается на районные коэффи-
циенты и процентные надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
которые предусмотрены трудовым законодательством  
и являются частью оплаты труда работников.

Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца,  
в том числе учитывающих такие коэффициенты и про-
центные надбавки, исчисляются следующим образом:

1. В части выплат, превышающих МРОТ, – по совокуп-
ному тарифу 15%. В том числе:

• в ПФР – 10% (как в пределах базы для страховых 
взносов, так и свыше неё);

• в ФСС – 0%;
• в ФОМС – 5%.
2. В части выплат менее либо равным МРОТ – по сово-

купному тарифу 30%.

ФНС на примерах разъяснила,  
как считать сроки сдачи деклараций (расчётов)

Письмо ФНС России от 21.04.2020  
№ СД-4-3/6655@

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 перенесены сроки представления налого-
вых деклараций, расчётов при совпадении указанных сро-
ков с нерабочими днями, установленными указами Пре-
зидента РФ от 25.03.2020 № 206 и 02.04.2020 № 239.

ФНС разъяснила, как считать сроки представления 
деклараций: трёхмесячный перенос сроков подачи нало-
говой отчётности (кроме декларации по НДС), предусмо-
тренный постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 

№ 409, нужно считать с даты, которая установлена в соот-
ветствующей главе части второй НК РФ.

Например:
• если срок представления налоговой декларации 

по акцизам приходится на 25 апреля 2020 года, с учётом 
трёхмесячного срока продления её представления в соот-
ветствии с Постановлением № 409 такой срок переносится 
на 25 июля 2020 года. А так как срок сдачи с учётом про-
дления выпадает на субботу, то отчитаться нужно не позд-
нее 27 июля;

• если срок представления налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций приходится на 
28 марта, то с учётом трёхмесячного срока продления её 
представления в соответствии с Постановлением № 409 
такой срок переносится на 28 июня 2020 года. А так как 
это воскресенье, то сдать отчётность нужно не позднее  
29 июня.

Чтобы учесть в расходах  
стоимость услуг самозанятых, достаточно  

одного чека
Письмо Минфина России от 26.03.2020  

№ 03-11-11/24008
Если организация приобретает услуги у физлица, которое 
применяет НПД, то для учёта затрат в расходах при рас-
чёте налога на прибыль заказчику нужен только чек (ч. 8 
ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима "Налог на профессиональный доход"»). 
Оформлять акт об оказании услуг необязательно.

При этом в зависимости от характера расходов орга-
низации на приобретение услуг их стоимость признаётся 
в том отчётном (налоговом) периоде, в котором докумен-
тально подтверждён факт их оказания.

Расходы на повышение  
квалификации работников учитываются  

в составе прочих расходов, связанных  
с производством и реализацией

Письмо Минфина России от 08.04.2020  
№ 03-03-06/1/27658

Расходы организации на повышение профессионально-
го уровня работников могут учитываться в составе про-
чих расходов, связанных с производством и реализацией, 
только при условии, если указанные расходы соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 264 
НК РФ, а также должны быть экономически обоснованы  
и документально подтверждены.

Безнадёжный долг  
прошлого периода можно учесть  

в текущем периоде
Письмо Минфина России от 06.04.2020  

№ 03-03-06/2/27064
Документы, которые подтверждают безнадёжность долга 
прошлого периода, компания нашла в текущем периоде. 
Организация может включить его в расходы в текущем 
периоде, но только если допущенные ошибки (искажения) 
ранее привели к переплате налога.

При этом организация вправе включить сумму без-
надёжного долга в расходы только в том случае, если  
в текущем отчётном (налоговом) периоде получена при-
быль.

Если же по итогам текущего периода получен убыток, 
то нужно сделать перерасчёт налоговой базы за тот пери-
од, в котором произошла ошибка.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Перерасчёт зарплаты и выплата больничных  

в период нерабочих дней в связи коронавирусом
Вопрос: Работник принёс больничный лист с 31.03.2020 по 14.04.2020, с 29.03 по 31.03 работнику предоставлены 

оплачиваемые выходные в соответствии с Указом Президента. При начислении пособия по больничному листу за первые 
3 дня (за счёт работодателя) мы должны сторнировать оплаченный день 31.03.2020? В соответствии с законодатель-
ством организация не может оплатить дважды 31.03.2020: в составе з/платы за март и в составе пособия по нетрудо-
способности. Т. о., начисленное пособие будет равным начислению за 3 дня минус оплаченный выходной 31.03.2020?

Ответ:
Если работодатель не имел данных о том, что работник в нерабочий день, объявленный Президентом, ушёл на боль-

ничный, и начислил работнику заработную плату за весь март (в том числе и за 31.03.2020), то нужно пересчитать доход 
работника за март с учётом предоставленного больничного: излишне начисленную заработную плату за март сторниро-
вать, а за период с 31.03.2020 по 14.04.2020 посчитать пособие по больничному листу в соответствии с установленными 
правилами.

Обоснование:
Работник имеет право предъявить больничный лист  

к оплате в течение 6 месяцев с даты его закрытия.
Пособие по временной нетрудоспособности назнача-

ется работнику для компенсации утраченного заработка 
за период болезни (пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
16.07.99 № 165-ФЗ). Выплачивать сотруднику за эти дни 
одновременно и пособие, и зарплату нельзя (пост. ФАС 
ЗСО от 25.01.2010 по делу № А45-9720/2009, ФАС ДВО от 
27.02.2010 № Ф03-778/2010).

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими днями.

Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 нерабочие 
дни продлены до 30 апреля 2020 года.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, 
апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием 
для снижения заработной платы работникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за 
указанные нерабочие дни выплачивается соответствую-
щее вознаграждение, определяемое локально норматив-

ным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели от-
носятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Нерабочие дни не относятся к выходным или нера-
бочим праздничным дням, поэтому оплата производится  
в обычном, а не повышенном размере.

Таким образом, «нерабочие дни», объявленные Пре-
зидентом, никак не сказываются на оплате труда и посо-
бия по больничному листу.

Исходя из вопроса следует, что работник принёс боль-
ничный лист с 31.03.2020 по 14.04.2020.

Если работодатель не имел данных о том, что работник 
в нерабочий день, объявленный Президентом, ушёл на 
больничный, и начислил работнику заработную плату за 
весь март (в том числе и за 31.03.2020), то нужно пересчи-
тать доход работника за март с учётом предоставленного 
больничного: излишне начисленную заработную плату за 
март сторнировать, а за период с 31.03.2020 по 14.04.2020 
посчитать пособие по больничному листу в соответствии 
с установленными правилами.

Эксперт Пятовол Светлана Владимировна

Как законным способом  
проверить подлинность больничных

Вопрос: В течение года на предприятие поступило 22 больничных от сотрудников (от 14 до 66 дней). Как законным 
способом проверить подлинность этих больничных, т.к. есть подозрения, что некоторые больничные листы поддельные 
(у нескольких сотрудников от 2 до 5 листов)?

Ответ:
О поддельности больничного листка могут свидетельствовать результаты визуального осмотра документа (призна-

ки поддельности по фактуре, цвету бумаги и пр.). Необходимо также проверить на сайте ФСС РФ, не числится ли боль-
ничный лист в списке похищенных и утерянных бланков. Если сомнения в подлинности остались, можно обратиться  
в территориальный орган ФСС РФ с запросом.

Обоснование:
1. Визуально. Форма бланка листка нетрудоспособ-

ности утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 26.04.2011 № 347н. При этом бланк листка нетрудоспо-
собности является защищенной полиграфической про-
дукцией со степенью защиты уровня «В» (пункт 1 приказа  
№ 347н). 

На официальных сайтах региональных отделений 
ФСС РФ часто опубликованы полноцветные образцы ли-
цевой и оборотной сторон бланка нетрудоспособности  
с описанием защитных элементов, а также памятки по ос-
новным признакам поддельного больничного и отличиям 
подлинного больничного от поддельного (по цвету, плот-
ности, качеству бумаги, наличию защитных волокон в бу-
маге, штрихкоду, поверхности номера бланка, наличию 
водяных знаков при просмотре на просвет).

2. На сайте ФСС РФ по списку похищенных и уте-
рянных бланков больничных. На сайте ФСС РФ в откры-
том доступе обновлён перечень бланков листков нетрудо-
способности, которые были похищены или утрачены за 
период 01.07.2011 по 31.12.2019.

3. Направление запроса в территориальный орган 
ФСС РФ. При возникновении сомнений работодатель мо-
жет также направить в региональное отделение ФСС РФ 

мотивированный запрос с вопросом о подлинности боль-
ничного, приложив к нему копию предъявленного лист-
ка и указав признаки, по которым он пришел к выводу  
о возможной фальсификации листка нетрудоспособности 
(впоследствии специалисту отделения можно предъявить 
и подлинник подозрительного документа).

Отреагировать на такое обращение – в интересах са-
мого Фонда, ведь именно Фонд в целях оценки обоснован-
ности расходования средств обязательного социального 
страхования на выплату пособий по временной нетрудо-
способности уполномочен осуществлять проверку соблю-
дения порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности (часть 7 статьи 59 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Электронный же листок нетрудоспособности полно-
стью исключает представление работниками поддельных 
листков нетрудоспособности (Фонд проверяет подлин-
ность электронного листка, и страхователь, запрашивая 
его у Фонда для оплаты, может не сомневаться в достовер-
ности сведений) (Информация ФСС РФ «Листки нетрудо-
способности. Электронные листки нетрудоспособности 
(ЭЛН) (вопрос-ответ)»).

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


