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Подробно 
 
1. Рассчитываем и оплачиваем пособия по больничным 

В этом году к сезонному распространению ОРВИ добавилась пандемия коронавируса. Гораздо 
больше работников уходит на больничный, некоторые сидят на карантине. 

Свериться с правилами расчета и оплаты листков нетрудоспособности поможет наш материал. 

 

 

 

2. Когда не нужно платить взносы с оплаты работникам тестов на коронавирус, напомнил Минфин 

Министерство вновь разъяснило, в каких случаях работодатель обязан начислить взносы с оплаты 
тестирования сотрудников на COVID-19 или антитела к нему. 
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По мнению ведомства, платить взносы не нужно, когда тестирование организуют, чтобы обеспечить 
нормальные и безопасные условия труда по требованиям регионального акта (например, 
по указу Мэра Москвы): 

 работодатель перечисляет деньги непосредственно медорганизации. В данной ситуации нет 
объекта обложения; 

 работодатель компенсирует сотрудникам расходы на тестирование и имеет на это право по 
региональному акту. Это необлагаемая компенсационная выплата. 

А вот если обязанности проводить тестирования или возможности возмещать его оплату по 
региональному акту нет, с компенсации работнику затрат на анализы нужно перечислить взносы. Как 
указал Минфин, эта выплата не названа в перечне необлагаемых. Такой подход министерства 
прослеживается во многих разъяснениях: если выплаты нет в перечне, нужно перечислить взносы. 
Однако в судебной практике встречается понятие "социальная выплата", т.е. выплата, которая не 
зависит от квалификации, сложности работы, не считается стимулирующей и не включается в оплату 
труда. По мнению судов, социальные выплаты не должны облагаться взносами. 

Документы: Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 03-15-06/91555; Письмо Минфина России от 
29.10.2020 N 03-15-06/94216; Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 03-04-06/94972 

 

 

 

3. Продление налоговых каникул для малого и среднего бизнеса: кому и какие сроки перенесли 

Анонс обзора: 

 Еще на 3 месяца продлевают срок уплаты налогов (кроме НДС, НПД, "агентских" налогов) и 
авансов по ним за март и I квартал, а также страховых взносов за март. 

 Дополнительно на 2 месяца продлевают срок уплаты авансов по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество за I квартал. 

 Новыми отсрочками сможет воспользоваться не весь пострадавший бизнес. Например, 
общепит получил льготу, а автоперевозки и непродовольственная розница нет. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791 

Рекомендуем: Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса введены из-за коронавируса 

 

 

 

4. Фототовары и духи: импортные наборы и комплекты без маркировки можно продавать до 
конца марта 

Анонс обзора: 
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 Послабление касается ввоза и последующей реализации комплектов (наборов), в которые 
входят фототовары или духи, туалетная вода. 

 На маркировку нераспроданных остатков парфюмерной продукции дадут дополнительный 
месяц. 

 Поправки вступят в силу 19 ноября. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1795 

 

 

 

5. Уведомление о будущей заморозке счета, сдача пояснений и введение системы 
прослеживаемости: законы опубликованы 

Блокировка счета. С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета 
организацию или ИП, которые не подали декларацию или расчет. Срок для уведомления — не 
позднее чем в течение 14 рабочих дней до принятия решения о блокировке. Период, после которого 
налоговики заморозят счет, увеличат. Он станет 20, а не 10 рабочих дней. Подробнее в 
нашем материале. 

Пояснения. Если в ходе камеральной проверки отчетности по НДС инспекция запросила пояснения, а 
налогоплательщик подал их в электронном виде, но не в установленном формате, пояснения не 
будут считаться представленными. Это правило заработает с 1 июля 2021 года. Подробнее в 
нашем материале. 

Система прослеживаемости товаров. С 1 июля 2021 года предприятия, которые осуществляют 
операции с прослеживаемыми товарами, должны будут представлять в инспекцию отчет 
об операциях и документы со специальными реквизитами. Если инспекция выявит несоответствия, то 
сможет истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, которые относятся к спорным 
сделкам. 

Пока перечень прослеживаемых товаров есть только для пилотного проекта, действующего до конца 
года. В список входят, к примеру, холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, 
мониторы, детские коляски, металлическая мебель. Подробнее в нашем материале. 

Документы: Федеральные законы от 09.11.2020 N 368-ФЗ и N 371-ФЗ 

 

 

 

6. Компенсация дистанционному работнику за использование оборудования не облагается 
взносами и НДФЛ 

По договору о дистанционной работе физлицу могут компенсировать расходы, связанные с 
использованием его оборудования и программно-технических средств. Минфин пояснил, что эта 
выплата не облагается взносами и НДФЛ в размере, который определен в договоре. 
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Ведомство уточнило: размер возмещения должен соответствовать экономически обоснованным 
затратам на фактическое использование оборудования в служебных целях. В качестве обоснования 
работодателю нужно иметь копии документов, которые подтверждают расходы сотрудника. 

Такие разъяснения Минфин давал ранее, не уточняя при этом характер работы сотрудника. 
Следовательно, то, что он трудится дистанционно, значения не имеет. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.10.2020 N 03-04-06/94269 

Рекомендуем: Как оформить дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу во 
время карантина 

 

 

 

7. Минфин: не отказывайте контрагенту только потому, что его руководитель — участник 
нескольких юрлиц 

Участие в нескольких юрлицах само по себе не означает нарушение законодательства. 
Ведомство отмечает, что при проверке контрагента стоит оценивать также следующие признаки: 

 нет документа о полномочиях руководителя или представителя, копии паспорта или 
аналогичного документа; 

 неизвестно фактическое местонахождение контрагента, производственных и торговых 
площадей; 

 нет очевидного подтверждения возможности выполнить договор; 

 есть обоснованные сомнения в возможности выполнить договор с учетом времени на 
доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг). 

Напомним, проверить контрагента можно с помощью сервисов на сайте ФНС: 

 Риски бизнеса: проверь себя и контрагента; 

 Прозрачный бизнес. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 03-12-13/91957 

Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность 

 

 

 

8. Работник уволился по своей инициативе — расходы на "золотой парашют" сложно будет 
отстоять в суде 

ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих судов о том, что нужно исключить из базы по 
налогу на прибыль расходы на "золотой парашют". 
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Деньги получил заместитель директора. Он отработал полгода и написал заявление об увольнении 
по собственному желанию из-за выхода на пенсию. Сотруднику выплатили 3/4 годового дохода. По 
допсоглашению к трудовому договору такой "золотой парашют" полагался независимо от причины 
увольнения. 

Верховный суд подтвердил позицию судов и инспекции о том, что расходы экономически 
необоснованны. Он указал, что выплата: 

 не связана непосредственно с трудовыми обязанностями; 

 не стимулирует к продолжению трудовых отношений (направлена на их прекращение); 

 носит характер обеспечения работника после увольнения. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.10.2020 N 307-ЭС20-16077 

 

 

 

9. Поддержка бизнеса в Санкт-Петербурге: результаты кадастровой оценки 2020 года применяться 
не будут 

В этом году в городе проводился очередной тур кадастровой оценки. Применение ее результатов 
дало бы бюджету существенный прирост налогов, но из-за экономической ситуации их решили не 
утверждать. 

Переоценку проведут позже: 

 в 2022 году — по земельным участкам; 

 в 2023 году — по другой недвижимости. 

Таким образом, для расчета земельного налога и налога на имущество в 2021 году будут 
использоваться те же данные о кадастровой стоимости, что и в текущем. 

Документ: Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 10.11.2020 N 171-п 

Рекомендуем: Какие меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом были введены в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 

 

 

 

10. Московские МСП могут получить льготное поручительство, даже если торгуют подакцизными 
товарами 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы обновил регламент выдачи поручительств. 
Теперь малый и средний бизнес может получить поручительство фонда, несмотря на торговлю 
подакцизными товарами. Это открывает доступ к кредитам, например, небольшим ресторанам и 
кафе, продающим алкоголь и сигареты. 
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Поручительство может покрыть до 70% кредита. Оно оплачивается по льготной ставке 0,75%. 

Чтобы фонд снял барьер по торговле подакцизными товарами, нужны были поправки к приказу 
Минэкономразвития. Они вступили в силу в октябре. 

Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 10.11.2020; Приказ Минэкономразвития России от 
07.09.2020 N 573 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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