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Коротко 
 

1. Налоговая служба рекомендовала подавать бумажные заявления о сверке расчетов по единой 
форме 

2. ВС РФ: взносы по доптарифу нужно начислять на выплаты за простой 
3. По совместительству дистанционно: суд признал законной выплату пособия по уходу за 

ребенком 
4. Люксембург согласился повысить налог с дивидендов и процентов 

 

Подробно 
 
1. Налоговая служба рекомендовала подавать бумажные заявления о сверке расчетов по единой 
форме 

Заявление на бумажном носителе можно подать в инспекцию лично, через МФЦ или по почте. Акт 
сверки будет выдан на бумаге, что позволяет сообщить о разногласиях. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.10.2020 N АБ-4-19/17644@ 

Рекомендуем: Как провести сверку с налоговым органом 

 

 

 

2. ВС РФ: взносы по доптарифу нужно начислять на выплаты за простой 

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, поддержавших ПФР. По их 
мнению, выплаты сотрудникам, которые заняты на вредных и опасных работах, за время простоя по 
вине работодателя облагаются взносами по доптарифу. 

Стоит иметь в виду, что в 2018 году ВС РФ не стал пересматривать противоположный вывод 
нижестоящих судов. Тогда страхователю разрешили не начислять допвзносы с оплаты простоя. 

Суды решали спор по нормам Закона о страховых взносах. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.10.2020 N 307-ЭС20-15751 
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3. По совместительству дистанционно: суд признал законной выплату пособия по уходу за 
ребенком 

АС Западно-Сибирского округа не согласился с позицией ФСС. Фонд посчитал неправомерной 
выплату пособия сотруднице, которая в отпуске по уходу за ребенком работала неполный день по 
основному месту работы и еще дистанционно была трудоустроена по совместительству в нескольких 
организациях. 

Выяснилось, что по основному месту работы женщина трудилась 4,5 часа, в том числе полчаса на 
обед и полчаса на кормление ребенка. Этот работодатель и выплачивал пособие. По 
совместительству же она устроилась в других городах и работала дистанционно. Другие организации 
пособие не платили. 

ФСС вычислил на основании ставок, что общее время работы в день составляло 8, а то и 9 часов. По 
сравнению с доходом до отпуска по беременности и родам застрахованная стала получать больше. 
Соответственно, по мнению фонда, пособие выплачено незаконно. 

Суды первых двух инстанций поддержали ФСС, а вот кассация заняла другую позицию. Тот факт, что 
сотрудница сама осуществляла уход за ребенком, подтвержден выпиской из домовой книги, 
справкой терапевта о естественном вскармливании ребенка и справкой ТСЖ, подписанной соседями. 
Дистанционно женщина трудоустроена в других городах, значит, физически находиться в них 
одновременно не могла. Саму по себе дистанционную работу можно совмещать с уходом за 
малолетними детьми. Сокращение рабочего дня по основному месту работы нельзя назвать 
формальным. 

Обращаем внимание, что работодателю довольно редко удается выиграть подобные споры с ФСС. 
Например, сокращение рабочего дня на 12 минут (час в неделю) считается недостаточным. Причем 
оформление сотрудников как дистанционных работников не всегда помогает. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.10.2020 по делу N А03-13771/2019 

 

 

 

4. Люксембург согласился повысить налог с дивидендов и процентов 

Россия и Люксембург подписали протокол с изменениями к налоговому соглашению. Если его 
ратифицируют до конца года, то с 2021 года новшества вступят в силу. Налог с дивидендов и 
процентов при выплате из России придется удерживать по ставке 15%. Есть исключения. Они 
аналогичны тем, что недавно предусмотрели для Кипра и Мальты. 

Переговоры с Нидерландами продолжаются. 

Документ: Информация Минфина России 
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