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Подробно 
 
1. Отчетность по налогам и взносам, расчеты с сотрудниками: что учесть в июле 

Анонс обзора: 

 Перенос сроков. Из-за распространения коронавируса некоторые сроки сдачи отчетности и 
уплаты налогов и взносов были продлены. МСП и ИП из пострадавших отраслей могут вовсе 
не вносить ряд платежей. 

 Пилотный проект ФСС. С июля в пилотный проект ФСС "Прямые выплаты" вошли 8 регионов, 
в том числе Ленинградская область и Красноярский край. Если работник обратился с 
документами на выплату пособия, но назначить его до 1 июля работодатель не успел, платить 
будет уже фонд. 

 Оплата труда. 1 июля было объявлено нерабочим днем. Если сотрудник привлекался к 
работе, его труд нужно оплатить в двойном размере (как в праздник) или дать 
дополнительный выходной. Отпуска на этот день не продлеваются. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. С 15 июля малый и средний бизнес может обратиться за субсидией на дезинфекцию 
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Анонс обзора: 

 Кто может получить субсидию. На безвозмездную финпомощь могут рассчитывать, в 
частности, предприятия общепита, гостиницы, санатории, фитнес-центры. Полный перечень 
видов деятельности указан в постановлении правительства. 

 Какую сумму можно получить. Выплата рассчитывается так: 6,5 тыс. руб. x количество 
работников по данным СЗВ-М за май + 15 тыс. руб. Например, если в мае в штате 
организации было 20 человек, субсидия составит 145 тыс. руб. Предприниматели без 
работников могут получить 15 тыс. руб. 

 Как получить субсидию. Нужно подать заявление в налоговую инспекцию в период с 15 июля 
по 15 августа включительно. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 

 

 

 

3. Оплату тестирования работников на коронавирус и антитела можно учесть в прочих расходах 

ФНС направила для использования в работе письмо Минфина. Он пришел к выводу, что при расчете 
налога на прибыль организация вправе учесть в прочих расходах оплату тестирования работников на 
коронавирус и наличие иммунитета к нему. Ведомство исходит из следующего. 

В налоговой базе учитываются расходы на обеспечение нормальных и безопасных условий труда 
работников. Именно работодатель должен их обеспечить. Обязательным является и соблюдение 
санитарных правил. Таким образом, базу по налогу на прибыль можно уменьшить на расходы на 
тестирование в части обеспечения безопасных условий труда. 

Обращаем внимание, что для учета в прочих расходах затрат на приобретение средств диагностики и 
лечения коронавируса есть отдельное основание. Перечень таких средств установило правительство. 

Кроме того, Минтруд предложил покрывать расходы на тестирование за счет финансирования мер 
по сокращению производственного травматизма. 

Также следует иметь в виду, что, например, московские работодатели могут 
протестировать сотрудников на антитела за счет средств города. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@ 

 

 

 

4. Появились срочные поправки по маркировке обувной и табачной продукции 

Документы были опубликованы вечером 1 июля и сразу же вступили в силу. 

По табачной продукции наиболее интересны следующие новшества: 
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 до 1 декабря участники оборота вправе хранить и перевозить сигареты и папиросы, не 
промаркированные до 1 июля. Для продажи их нужно промаркировать; 

 к альтернативной табачной продукции, подлежащей маркировке с 1 июля, отнесены сигары, 
черуты, сигариллы, биди, кретек, табак для кальяна, курительный, трубочный, жевательный и 
нюхательный табак; 

 продавцы оптового и розничного звена могут бесплатно получить доступ к устройству 
регистрации эмиссии, чтобы промаркировать остатки всей табачной продукции и 
перемаркировать товары с утраченным или поврежденным кодом маркировки; 

 если сведения о выбытии товара, проданного в розницу, нужно скорректировать, 
данные передаются в систему маркировки через онлайн-кассу. Например, при возврате 
покупателем товара с неповрежденным кодом маркировки информация берется из чека на 
возврат прихода. 

По обуви поправки незначительные. К примеру, уточнено, как скорректировать сведения о выбытии 
товара, проданного в розницу. Применяются те же правила, что и для табачной продукции. 

Изменения учтены в нашем обзоре. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 30.06.2020 N 952 и от 30.06.2020 N 953 

 

 

 

5. Подать в Росстат сведения о травматизме за 2020 год нужно будет по новой форме 

В следующем году потребуется сдать новую форму статнаблюдения N 7-травматизм. Срок 
представления сведений в Росстат остался прежним — 25 января. По сравнению с действующей 
отчетностью можно выделить такие новшества: 

 уточнили перечень респондентов. Теперь отчитываться не нужно юрлицам, которые 
занимаются операциями с недвижимостью; 

 среди пострадавших при несчастных случаях на производстве (в том числе со смертельным 
исходом) отдельно отражается количество пострадавших по вине работников и 
работодателей данной организации, а также численность работников, которые в момент 
травмы находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

 затраты на мероприятия по охране труда нужно привести не только суммарно, но и по 
статьям (например, на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ, на реализацию 
санитарно-гигиенических мероприятий); 

 в указаниях по заполнению формы предусмотрено право организации представить сводный 
отчет за все обособленные подразделения в регионе; 

 также в указаниях закреплено, что организация, которая не вела деятельность, должна 
подать форму, где заполнены строки со средней численностью работников и наличием 
здравпунктов. 

Документ: Приказ Росстата от 22.06.2020 N 326 
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6. Роструд опубликовал ответы на вопросы, волновавшие работников и работодателей в июне 

Анонс обзора: 

 Доплата на дополнительную работу. Размер доплаты, назначенной за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, может быть любым. Главное — закрепить 
его в допсоглашении к трудовому договору. 

 Компенсация неиспользованных отгулов при увольнении. Не нужно компенсировать 
работнику дни отдыха, которые он получил за работу в выходные, но не успел использовать. 
Такие дни не оплачиваются. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2020 года 

 

 

 

7. Суд: на суммы, не принятые ФСС к зачету, нужно начислить взносы 

АС Московского округа признал, что ПФР правомерно доначислил страхователю взносы на суммы 
пособия по нетрудоспособности, которое ФСС не принял к зачету. С точки зрения суда, эти выплаты 
облагаются взносами на общих основаниях. Хотя спор разрешен согласно нормам Закона о 
страховых взносах, в данной части при переносе в НК РФ положения не изменились. Значит, позицию 
можно применять и сейчас. 

Стоит отметить, что такой подход разделяет ФНС. А вот в судебной практике он не распространен: 
большинство судов приходят к выводу, что не принятые к зачету суммы пособия облагаться взносами 
не должны, ведь их экономическая суть остается прежней. Причем ВС РФ уже отказывался 
пересматривать подобный вывод. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.06.2020 по делу N А40-139628/2019 

 

 

 

8. Страхователи продолжают отменять в судах штрафы за дополнение СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 

ПФР привлекает работодателей к ответственности, если они не включили в исходную отчетность по 
персучету некоторых сотрудников, а потом представили дополняющую форму. Если ее направили до 
того, как фонд обнаружил недостающие сведения, штраф можно попытаться отменить через суд. 
Очень часто окружные суды поддерживают страхователей. В июне такие споры разрешили, в 
частности, АС Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Поволжского, Северо-
Западного и Уральского округов. 
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Суды считают, что подобный подход стимулирует организации и ИП самостоятельно исправлять 
обнаруженные ошибки. Они отклоняют довод фонда о том, что дополнение нельзя считать 
исправлением, поскольку ранее сведения по указанным лицам не представлялись. 

К такому выводу суды приходят уже давно. Подробнее о том, как они разрешают споры о 
нарушениях при представлении отчетности по персучету, см. обзор. 

Документы: Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 18.06.2020 по делу N А74-
11329/2019, АС Дальневосточного округа от 19.06.2020 по делу N А51-25605/2019, АС Поволжского 
округа от 09.06.2020 по делу N А57-15279/2019, АС Северо-Западного округа от 15.06.2020 по делу N 
А26-10136/2019, АС Уральского округа от 18.06.2020 по делу N А47-18345/2019 

 

 

 

9. Материалы налоговой проверки с допмероприятиями рассматривали полтора года — суд 
нарушений не увидел 

Акт выездной проверки налоговики составили в октябре, а решение приняли только 
в июле следующего года. Инспекция несколько раз продлевала сроки рассмотрения материалов и 
дважды назначала допмероприятия налогового контроля. Налогоплательщик посчитал, что такие 
действия нарушают его права, и оспорил в суде второе решение о допмероприятиях. Однако АС 
Уральского округа встал на сторону проверяющих. 

Как указал суд, в НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий налогового 
контроля. Их количество при этом не ограничено. Главное — обеспечить налогоплательщику 
возможность защиты своих интересов. 

Кроме того, суд выяснил, что очередные мероприятия не являются повторными по отношению к 
первым: были проведены разные действия и запрошены разные документы. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 23.06.2020 по делу N А34-2053/2019 
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