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Подробно 
 
1. Разъяснено, как в этом году оплачивать нерабочие дни 24 июня и 1 июля 

24 июня по всей стране пройдут военные парады, а 1 июля будет организовано голосование по 
поправкам к Конституции. Эти дни объявлены нерабочими. 

Если работник все же будет привлечен к труду, оплачивать его время нужно так: 

 24 июня — в обычном, а не повышенном размере; 

 1 июля — в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может 
быть предоставлен дополнительный выходной. 

Отпуска, которые приходятся на эти даты, не продлеваются. 

Документы: Письмо Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-733; Информация Роструда от 
15.06.2020 
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2. Ключевая ставка снижена до 4,5% 

Понижение составило 1 процентный пункт. Само по себе снижение было ожидаемым, однако, 
насколько серьезным будет шаг, было сложно предугадать. Решение регулятора во многом 
объясняется стремлением поддержать бизнес в сложной экономической ситуации из-за 
коронавируса. 

Документ: Информация Банка России от 19.06.2020 

 

 

 

3. ЦБ РФ разъяснил, как отражать удержание из зарплат в реестре к расчетному документу 

С 1 июня в расчетном документе при перечислении на счет в банке зарплат или иного дохода нужно 
указывать сумму, которую взыскивают по исполнительному документу. ЦБ РФ уже пояснял, как в 
таком случае заполнить реквизит "Назначение платежа". Теперь банк отдельно коснулся вопроса 
оформления реестра к расчетному документу на общую сумму при переводе денег нескольким 
гражданам. 

Взысканную сумму нужно отражать в реквизите, который в реестре предназначен для назначения 
платежа. Кроме того, эта сумма указывается по каждой строке реестра, если из соответствующего 
платежа удерживали деньги по исполнительным документам. Если удержания не было, в реестре 
взысканная сумма не отражается. 

Документ: Письмо Банка России от 09.06.2020 N 45-1-2-ОЭ/8360 

Рекомендуем: Как заполнять платежки по расчетам с сотрудниками с 1 июня 

 

 

 

4. В регионах, где продлена самоизоляция, пожилые сотрудники могут оставаться на больничном 

Если в вашем регионе продолжается самоизоляция работников 65+, им могут быть 
оформлены карантинные больничные на период с 15 июня до даты отмены самоизоляции. 

О таких случаях работодателю нужно сообщить в ФСС. Оплата будет идти напрямую из фонда. 

Обратите внимание: больничный лист не оформляется на сотрудников, которые переведены на 
дистанционный режим работы или находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Подробности в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 
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5. Субсидия за май на неотложные нужды: подайте документы до 1 июля 

Выплаты из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника положены малым и средним предприятиям из 
пострадавших отраслей, которые не допускали существенного сокращения персонала. Подробнее в 
нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 

 

 

 

6. Списание налогов: налоговики разъяснили, как компаниям заполнять декларации и что не 
платят ИП 

Анонс обзора: 

 В декларациях по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам компаниям 
нужно указать специальные коды льготы, которые направила ФНС. Сумма льготы вносится с 
учетом авансового платежа за апрель – июнь 2020 года. 

 По итогам 2020 года по транспортному и земельному налогам организациям не нужно будет 
подавать декларации. А вот если компания реорганизована или ликвидирована в текущем 
году, сдать отчетность придется. 

 ИП могут быть освобождены от имущественных налогов по ряду объектов, не попадающих 
под списание, если докажут реальное использование имущества в предпринимательской 
деятельности или такое предназначение. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Письма ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@ и от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@ 

Рекомендуем: Какие коды указывают "пострадавшие" субъекты МСП в расчете по взносам за 
полугодие 2020 года 

 

 

 

7. Снимать блокировку счета теперь будут быстрее 

ФНС сообщила о доработке личных кабинетов юрлица и ИП. Теперь с их помощью 
налогоплательщики могут подать электронное обращение о снятии ограничений операций по счетам 
и сообщить сведения о погашении долга. Как рассказали налоговики, разблокировка счетов будет 
происходить в два раза быстрее, поскольку теперь инспекция не будет дожидаться информации от 
банков о поступлении денег в бюджет. 

Кроме того, в личном кабинете налогоплательщик сможет ознакомиться с документами, на 
основании которых приняли решение о заморозке. Также можно узнать, на какую сумму 
заблокирован счет и какова величина непогашенного остатка. 
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Напомним, что до получения сведений от налоговой банк не должен возобновлять операции по 
счетам. На это ФНС уже указывала. 

Документ: Информация ФНС России от 15.06.2020 

 

 

 

8. Отчетность в ПФР: суды снижают штрафы, если опоздание незначительное и нет последствий 
для бюджета 

Страхователи сдают в ПФР отчетность по персучету, в том числе по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. За 
опоздание фонд назначит штраф – 500 руб. за каждого сотрудника. Однако нередко удается 
уменьшить санкции. Например, недавно на смягчающие обстоятельства обратили внимание АС 
Северо-Западного и Центрального округов. 

СЗВ-СТАЖ. АС Северо-Западного округа почти в 40 раз уменьшил штраф за нарушение сроков сдачи 
СЗВ-СТАЖ. Суд обратил внимание на такие моменты: 

 страхователь опоздал всего на 4 дня; 

 не было умысла на совершение правонарушения; 

 нет негативных последствий для бюджета ПФР и застрахованных лиц. 

Суд отметил, что штраф зависит только от количества застрахованных лиц. Однако он должен 
быть справедливым и соразмерным. 

СЗВ-М. АС Центрального округа в 10 раз снизил штраф за опоздание с подачей СЗВ-М. На его 
решение повлияли такие обстоятельства: 

 правонарушение совершено впервые; 

 срок опоздания незначительный (4 дня); 

 страхователь признал вину; 

 умысла не было; 

 нет негативных последствий для бюджета. 

Обращаем внимание, что многие из этих обстоятельств часто становятся смягчающими и в других 
спорах с фондами и инспекцией о штрафах за нарушения в сфере уплаты налогов и взносов. 
Подробнее см. обзор. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.05.2020 по делу N А05-
9590/2019; Постановление АС Центрального округа от 02.06.2020 по делу N А83-10587/2019 

Рекомендуем: Будет ли штраф за опоздание со сдачей в ПФР отчетности за март 2020 года 

Какие штрафы налагает ПФР 
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9. Налогоплательщик не представил карточки счетов по требованию инспекции – суд оставил 
санкцию в силе 

Проверяющие запросили у организации карточки счетов: 

 23 "Вспомогательные производства"; 

 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"; 

 44 "Расходы на продажу"; 

 45 "Товары отгруженные"; 

 58 "Финансовые вложения"; 

 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

Компания представлять документы отказалась, поскольку посчитала, что они не связаны с 
исчислением и уплатой налогов. Инспекция привлекла ее к ответственности. Доказать в суде 
незаконность штрафа у налогоплательщика не получилось. 

При этом, как указал апелляционный суд, законодательство о налогах и сборах не содержит перечня 
документов, которые организация должна вести в целях налогового учета. Налоговую обязанность 
определяют исходя из финансового результата. А он формируется как раз на основе данных, которые 
отражаются в карточках счетов бухучета. АС Северо-Западного округа согласился с таким подходом. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 27.05.2020 по делу N А56-62632/2019 

Рекомендуем: Когда стоит согласиться с запросом документов инспекцией, а когда можно поспорить 

Как представить документы по требованию при камеральной и выездной налоговых проверках 

 

 

 

10. Рассчитывая проценты за излишнее взыскание, ФСС разделил 1/300 ставки еще на 365 – суд не 
согласился 

АС Восточно-Сибирского округа признал незаконным то, как ФСС рассчитал проценты за возврат 
излишне взысканных взносов на травматизм. Определяя сумму за каждый день, фонд взял 1/300 
ставки ЦБ РФ и разделил ее еще на 365. 

Кроме того, суд пришел к выводу: уплаченные по итогам проверки суммы относятся к излишне 
взысканным, если потом решение ФСС признали неправомерным. Такая позиция уже 
давно встречается в судебной практике. АС Восточно-Сибирского округа обратил внимание 
на подход ВАС РФ в отношении налогов, посчитав, что правовое регулирование сходное. 

Документы: Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 18.05.2020 по делу N А69-
2679/2019 и от 18.05.2020 по делу N А69-2678/2019 
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