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Подробно 
 
1. Как оплачивать нерабочие дни и можно ли сейчас увольнять сотрудников: новые уточнения 
Минтруда 
 
Ведомство дополнило ответы на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней. Сотрудники, на 
которых распространяются указы о нерабочих днях, должны получить зарплату, предусмотренную 
трудовым договором. Она, как правило, включает в себя: 
 

• должностной оклад; 
• компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если они установлены на 

предприятии. 
 
В итоге сотрудник должен получить такую же оплату, какую имел бы, если бы полностью отработал 
нерабочие дни: выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при 
сдельной оплате. 
 
Зарплату необходимо выплачивать в обычные сроки, установленные работодателем. 
 
Также Минтруд указал: если на организацию распространяется режим нерабочих дней, увольнения в 
этот период не оформляются. Расторгнуть трудовой договор с неработающим сотрудником можно 
только по следующим основаниям: 
 

• по его инициативе, если работодатель готов принять заявление (например, отдел кадров 
работает удаленно); 

• по соглашению сторон; 
• в связи с истечением срочного трудового договора. 

 
Подробнее о том, как организовать труд в нерабочие дни, читайте в нашем обзоре. 
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Документ: Информация Минтруда России 
 
 
 
2. Налоговики обновили сведения для выбора надежного контрагента 
 
ФНС опубликовала сведения о среднесписочной численности работников организаций за 2019 год. 
Подобную информацию теперь размещают ежегодно 8 апреля, а не 1 августа, как раньше. 
 
Налоговое ведомство периодически размещает на сайте в специальном разделе информацию, 
которая помогает проверять надежность контрагентов. Кроме сведений о работниках можно узнать, 
например, информацию о доходах и расходах по бухотчетности, долгах перед налоговой. 
 
Отметим, что срок публикации сведений о крупнейших налогоплательщиках, стратегических 
предприятиях и организациях ОПК перенесли с 2020 на 2025 год. 
 
Документы: Информация ФНС России; Приказ ФНС России от 07.04.2020 N ЕД-7-14/238@ 
 
Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента 
 
 
 
3. ФСС пояснил, что делать работодателям в связи с карантином работников 65 лет и старше 
 
Работодателю необходимо сформировать реестр сведений по работникам, которые на 6 апреля 2020 
года достигли 65 лет (дата рождения — 6 апреля 1955 года и ранее), и направить его в отделение 
фонда (филиал отделения) по месту своей регистрации. Обратите внимание: 
 

• реестр надо подготовить по форме, которой пользуются участники пилотного проекта при 
оформлении больничных; 

• сформировать реестр и представить его в фонд можно с помощью собственных программ, 
бесплатной программы "АРМ подготовки расчетов" (она есть на сайте ФСС) или через 
оператора ЭДО; 

• реестр не нужно представлять по работникам, которые с 6 по 19 апреля 2020 года находятся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционную работу; 

• в реестр не следует включать периоды освобождения от работы из-за временной 
нетрудоспособности по другим основаниям (например, заболевание, травма, карантин по 
постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи); 

• в реестре не надо отражать периоды освобождения от работы из-за ежегодного отпуска, 
отпуска без сохранения зарплаты, простоя, а также по другим основаниям, которые 
перечислены в ст. 9 Закона о страховании на случай нетрудоспособности. 

 
При заполнении реестра есть ряд особенностей. Например, в соответствующие строки (графы) нужно 
внести такие показатели: 
 

• причина нетрудоспособности — 03; 
• дата выдачи — 2020-04-06; 
• период нетрудоспособности — с 2020-04-06 по 2020-04-19; 
• приступить к работе — 2020-04-20. 

 
В остальном реестр заполняется в обычном порядке. 
 
Подробнее об особенностях оплаты больничных в период пандемии см. наш материал. 
 
Документ: Памятка ФСС РФ 
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4. ФНС рекомендует пострадавшим из-за коронавируса формы документов для оформления 
отсрочки и рассрочки 
 
Налоговое ведомство разместило на своем сайте две формы, которые пригодятся организациям и 
ИП, претендующим на отсрочку или рассрочку по недавно утвержденным правилам. Это 
рекомендуемые формы таких документов: 
 

• заявление на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов; 
• обязательство о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается 

решение о предоставлении отсрочки (рассрочки). 
 
В заявлении нужно указать, в частности, основание для обращения, срок рассрочки или отсрочки, 
сумму обязательного платежа, срок перечисления которого нужно изменить. 
 
В обязательстве требуется указать ИНН, КПП, полное наименование организации и адрес места 
нахождения. Для ИП это следующие сведения: фамилия, имя, отчество (если есть), ИНН, адрес места 
жительства. 
 
Отметим, ФНС уточнила: при обращении за рассрочкой на срок более шести месяцев наряду с 
заявлением и обязательством понадобится предполагаемый график погашения долга. Кроме того, в 
этом случае необходимо приложить информацию об обеспечении (залоге, поручительстве или 
банковской гарантии). 
 
Налоговый орган самостоятельно проверит, относится ли заявитель к пострадавшим отраслям (по 
основному виду экономической деятельности на 1 марта 2020 года). Ведомство сообщило, что 
решения по заявлениям об отсрочке будут принимать оперативно. 
 
Подробнее о новых основаниях для предоставления отсрочки и рассрочки см. в нашем материале. 
 
Документы: Информация ФНС России 
 
 
 
5. Даже если инспекция засчитывала переплату 9 лет подряд, в зачете по заявлению она может 
отказать 
 
ВС РФ не стал пересматривать выводы нижестоящих судов, которые признали законным отказ 
инспекции зачесть переплату в счет предстоящих платежей, поскольку трехлетний срок с даты ее 
возникновения прошел. 
 
Излишняя уплата налога числилась с 2007 года, что не оспаривал налогоплательщик. Он ссылался на 
то, что с февраля 2009 года по апрель 2018 года налоговики самостоятельно использовали переплату 
в счет исполнения обязательств по налогам. Когда же в августе 2018 года организация обратилась в 
инспекцию с заявлением, ей отказали, ссылаясь на истечение трехлетнего срока. Суды отклонили 
довод налогоплательщика. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 20.03.2020 N 307-ЭС20-1942 
 
Рекомендуем: Когда три года на возврат налога считают с даты уплаты, а когда срок удается 
продлить в суде 
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