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Подробно 
 
1. Центробанк сохранил ключевую ставку в размере 4,25% 

Банк России решил пока не менять ключевую ставку. Ожидать каких-то изменений в ставках по 
депозитам и кредитам не стоит. Однако может продолжиться усиление контролирующих мер со 
стороны банков при выдаче заемных средств, поскольку может расти и процент невозврата долга. 

Документ: Информация Банка России от 18.09.2020 

 

 

 

2. С 1 января МРОТ снова вырастет 

С 1 января этот показатель может составить 12 392 руб. (вместо 12 130 руб.). Именно такой 
уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал 2020 года 
определил Минтруд. 

Напомним, минимальная зарплата на будущий год устанавливается в размере не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал текущего года. Поэтому МРОТ 
в любом случае будет повышен. Но закон может увеличить его еще больше, чем показатель 
Минтруда. 

Документ: Приказ Минтруда России от 28.08.2020 N 542н 
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Рекомендуем: Какой МРОТ действует в регионах России в 2020 году 

 

 

 

3. Декларацию по налогу на прибыль за 2020 год нужно сдавать по обновленной форме 

ФНС внесла изменения в форму декларации, ее формат и порядок заполнения. Основные доработки: 

 обновили штрихкоды; 

 изменили приложение N 2. Раньше его заполняли налоговые агенты, которые выплачивают 
физлицам доходы по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми 
инструментами или по ценным бумагам российских эмитентов. Теперь 
оно пригодится налогоплательщикам, которые заключили соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений; 

 внесли новые признаки налогоплательщика, например код 17 для IT-компаний; 

 добавили поля в лист 02. Они предусмотрены в том числе для участников специальных 
инвестконтрактов и резидентов ТОР; 

 для листа 04 добавили новый код вида доходов "9". Этот код заполняют, когда в декларации 
нужно отразить доходы акционера от распределения имущества ликвидируемой 
организации; 

 в листе 08 появился еще один вид корректировки — по результатам взаимосогласительной 
процедуры. 

Документ: Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@ 

 

 

 

4. Повышения ставок платы за НВОС на 2021 год не будет 

Правительство установило коэффициент для индексации ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. В 2021 году нужно применять то же значение, что и в этом — 1,08. 

Таким образом, от идеи повысить ставки чиновники отказались. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 

 

 

 

5. Выплаты работникам здравоохранения за борьбу с COVID-19 продлены на сентябрь 

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ продлены еще на 1 месяц. 
Поправки вступают в силу 23 сентября. 
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Речь идет о компенсациях, предусмотренных поручением президента и 
правительственным Постановлением N 484. Их получат следующие медицинские и иные работники, 
которые непосредственно участвуют в оказании помощи гражданам с COVID-19: 

 врачи стационаров — 80 тыс. руб.; 

 средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи — 50 тыс. руб.; 

 младший медперсонал стационаров, а также водители, средний и младший медперсонал 
скорой помощи — 25 тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1381 

 

 

 

6. Ошибки в больничных — о чем спорят страхователи с ФСС в 2020 году 

Анонс обзора: 

 Медорганизация исправила наименование работодателя в своей части листка. В части, 
которую заполнял работодатель, сведения в такой же строке были корректными. АС Волго-
Вятского округа не согласился с претензиями проверяющих по поводу незаконности выплаты 
пособия. 

 АС Северо-Кавказского округа признал незаконным отказ ФСС зачесть пособие по 
больничному, в котором в отношении места работы отметили "по совместительству" вместо 
"основное". Фонд не доказал, что страхователь искусственно создал ситуацию для получения 
денег из бюджета. 

 В больничном стояла отметка о нарушении режима. Работодатель с учетом объяснений 
сотрудника признал причину неявки к врачу уважительной (человек был после операции), но 
фонд с таким подходом не согласился. АС Московского округа посчитал действия 
страховщика незаконными. 

 При подшивке документов часть информации была утеряна (пробиты дата рождения 
застрахованного лица и дата начала освобождения от работы). АС Волго-Вятского 
округа посчитал, что эти ошибки не влияют на данные, которые являются существенными для 
назначения пособия. Фонд также ссылался на то, что медорганизация не заполнила строки о 
месте работы, и на наличие исправления в дате начала больничного. Однако эти доводы суд 
также не принял. 

 В больничном не стояла отметка, что у работника бессрочная инвалидность. 
Страхователь должен был проставить код "45" в поле "Условия исчисления", но не сделал 
этого. АС Западно-Сибирского округа взыскал с организации сумму выплаченного пособия. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Как работодателю заполнить больничный лист 

Как проверить правильность заполнения больничного листа 

Что делать работодателю с испорченным больничным листом 
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7. Инспекция требует документы о контрагенте за период до сделки — права налогоплательщика 
не нарушены 

АС Поволжского округа посчитал, что налоговики могут при встречной проверке запрашивать у 
организации или ИП документы за период, предшествующий сделке с контрагентом. Инспекция не 
нарушает права налогоплательщика. Если запрошенных документов нет или тогда еще не сложились 
правоотношения, проверяемый может сообщить об этом. Такое сообщение означает, что требование 
налоговиков исполнено. 

Кроме того, суд отметил, что инспекция самостоятельно определяет период проверки. 

Документы: Постановления АС Поволжского округа от 04.08.2020 по делу N А12-43956/2019 и от 
01.09.2020 по делу N А12-43958/2019 

 

 

 

8. Должность одна, а обязанности разные — не нужно оплачивать работу одинаково 

Работник узнал, что у коллеги с другого участка по одноименной должности тарифная ставка больше. 
Он обратился в суд, чтобы ему повысили зарплату. 

Три инстанции поддержали работодателя. При заключении трудового договора сотрудник 
согласился на определенную ставку. На другом участке по той же должности выполнялось больше 
обязанностей. В этом случае можно устанавливать разную оплату труда. 

К подобному выводу суды, например Шестой кассационный суд общей юрисдикции, приходили и 
ранее. 

Документ: Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11.08.2020 по делу N 2-
564/2019 

 

 

 

9. В Госдуму внесли проект о прогрессивной ставке НДФЛ 

Правительство подготовило проект, по которому с годовых доходов больше 5 млн руб. нужно 
платить НДФЛ по ставке 15%. Запланировано, что новые правила потребуется применять начиная с 
доходов, которые получены в 2021 году. 

Отметим, доход резидентов РФ от продажи недвижимости планируют облагать, как и сейчас, по 
ставке 13%. 

Напомним, с предложением ввести прогрессивную ставку выступил президент. Дополнительные 
доходы направят на лечение детей. 

Документ: Проект Федерального закона N 1022669-7 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAPV%26n%3D190235%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAPV%26n%3D189549%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAPV%26n%3D189549%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAPV%26n%3D190235%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAPV%26n%3D190235%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DKSOJ007%26n%3D13599%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DKSOJ006%26n%3D5326%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DKSOJ007%26n%3D13599%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DKSOJ007%26n%3D13599%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D199474%26dst%3D100058%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D199474%26dst%3D100120%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D199474%26dst%3D100061%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13297%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D199474%26dst%3D100001%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

