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Подробно 
 
1. В этом году 4–7 мая будут нерабочими днями 

Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением зарплаты. Работодатели сами 
определяют, кто будет трудиться с 1 по 10 мая, чтобы обеспечить функционирование организации. 

Напомним о разъяснениях, которые ведомства давали в прошлом году, когда из-за коронавируса 
действовал режим нерабочих дней: 

 если сотрудник вышел на работу, она оплачивается в одинарном размере; 

 отпуска на период "президентских" нерабочих дней не продлеваются. С согласия 
работодателя отпуск можно перенести. 

Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности, которые попали на период "президентских" 
нерабочих дней, переносятся. 

Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242 

 

 

 

2. Утвердили формы документов для выплаты пособий в 2021 году 
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В текущем году почти все пособия выплачивает напрямую ФСС. Формы документов, которые при 
этом должны использовать в том числе страхователи, утвердили. Если сравнивать 
с формами пилотного проекта, можно найти абсолютно новые: 

 сведения о застрахованном лице; 

 уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком; 

 извещение о внесении исправлений в больничный. 

Форму заявления о перерасчете ранее назначенного пособия значительно сократили. Так, из нее 
удалили поля, которые связаны с выплатой. Остальные формы, по сути, не изменились. Речь идет, 
например: 

 об описи представленных документов (сведений); 

 заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами; 

 справке-расчете о размере оплаты отпуска; 

 заявлении о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению 
травматизма; 

 решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному; 

 реестрах сведений для назначения и выплаты пособий. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 

 

 

 

3. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% 

С 26 апреля ключевая ставка увеличена на 0,5 процентного пункта. Это второе повышение подряд. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. 

Документ: Информация Банка России от 23.04.2021 

 

 

 

4. Минтранс рассказал о нюансах заполнения транспортной накладной 

Если по договору экспедитор оплачивает перевозку груза, его считают грузоотправителем, т.е. 
указывают в разд. 1 "Грузоотправитель". Также проставляют отметку "является экспедитором". 

Раздел 1а заполняют, если нужно, данными клиента из договора с экспедитором-грузоотправителем. 

В строке "Лицо, от которого забирается груз" разд. 6 отражают информацию о том, кто фактически 
отпустил груз. В этом случае неважно, кто его погрузил. Не имеет значения и то, кому до погрузки 
передали груз по документам, если фактически его не перемещали. 
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Минтранс также отметил: те разделы, в которых нет пометки "(при необходимости)", заполняют 
обязательно. 

Напомним, в декабре утвердили новую форму транспортной накладной. Ведомство пояснило, что 
использовать иные формы нельзя. 

Документ: Письмо Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС 

Рекомендуем: Как заполнить транспортную накладную 

 

 

 

5. Верховный суд: можно взыскать с инспекции убытки, которые возникли из-за встречного 
обеспечения 

Организация оспаривала решение налоговой инспекции и попросила об обеспечительной мере — 
запрете на его исполнение. Инспекция потребовала встречного обеспечения на сумму не менее 
половины доначислений. На депозит суда внесли более 8 млн руб., они лежали там больше года. 
Организация выиграла спор, получила деньги обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., так 
как долго не могла распоряжаться своими средствами. 

Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. руб. компенсации, апелляция — 300 тыс. руб. 

Кассация во взыскании отказала и отметила, что ст. 98 АПК РФ не предусматривает для истца 
компенсацию при встречном обеспечении. Между убытками, которые возникли из-за 
невозможности пользоваться крупной суммой денег, и принятием обеспечительных мер в виде 
приостановления действия решения инспекции нет прямой причинно-следственной связи. 

Верховный суд с этим не согласился: встречное обеспечение является разновидностью 
обеспечительных мер, поэтому истец имеет право на компенсацию. В силе оставили постановление 
апелляции о присуждении 300 тыс. руб. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839 

 

 

 

6. Финансисты разъяснили, когда по ФСБУ премии и льготы можно учесть в стоимости запасов 

Ведомство напомнило: по ФСБУ 5/2019 скидки, уступки, премии, вычеты и льготы от поставщиков 
формируют фактическую себестоимость запасов. Эти суммы должны быть связаны с покупкой 
конкретной единицы учета. 

Напомним, ФСБУ 5/2019 "Запасы" стал обязательным с 1 января. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.03.2021 N 07-01-09/19540 

Рекомендуем: Как по ФСБУ 5/2019 принять к учету приобретенные запасы 
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7. Опубликовали закон о новом порядке вычетов НДФЛ 

В основном поправки затрагивают физлиц и инспекции. Физлица могут получить в упрощенном 
порядке: 

 имущественные вычеты на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым 
займам и кредитам; 

 инвестиционные вычеты. 

Самое интересное новшество для работодателей вступит в силу с 2022 года. Если сотрудники захотят 
получить социальный или имущественный вычет у работодателя, то инспекция сама направит ему 
уведомления о праве на вычет. 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 

 

 

 

8. С "коронавирусных" соцвыплат платить НДФЛ не нужно 

ФНС выпустила разъяснение о специальных выплатах медработникам или другим сотрудникам и 
служащим, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо контактируют с больными. Эти 
суммы считают социальной поддержкой, которую перечисляют по постановлению правительства. 
Значит, облагать НДФЛ такой доход не нужно. 

Напомним, что налог не платят и с региональных доплат медикам. Так считают и ФНС, и Минфин. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ 

 

 

 

9. Неправильные фамилия или отчество в СЗВ-М: когда суды на стороне страхователя 

Суды рассмотрели два спора страхователей с ПФР об ошибках в СЗВ-М. Один спор выиграл фонд, 
другой — страхователь. 

В первом случае работодатель указал неправильную фамилию сотрудника — она не соответствовала 
СНИЛС. В течение 5 дней после получения от фонда уведомления об ошибке исправление не внесли, 
поэтому работодатель получил штраф. АС Волго-Вятского округа посчитал его законным. 

Во втором случае страхователь запутался в иностранных именах работников. Часть составных имен 
попала в графу "Отчество", хотя самих отчеств у сотрудников не было. Эти ошибки АС 
Дальневосточного округа посчитал несущественными и штраф отменил, ведь все остальные данные 
позволяли идентифицировать застрахованных лиц. 
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Документы: Постановления АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 по делу N А43-49680/2019 и АС 
Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А59-2324/2020 

 

 

 

10. Медорганизация ошиблась в больничных – суд разрешил не платить с пособий взносы на 
травматизм 

Суд признал незаконным доначисление взносов на пособия, которые организация выплатила по 
больничным с ошибками. В одном листке неверно указали период болезни, а в другом – дату 
выдачи. 

По мнению суда, такие выплаты все равно относят к социальным, на них взносы на 
травматизм начислять не надо. Страховые случаи были, за ошибки медорганизации страхователь не 
отвечает. Такой вывод согласуется c позицией ВС РФ. 

Суды разрешают не платить и взносы по НК РФ с пособий, которые не приняли к зачету. А вот у 
ФНС другая позиция. 

Напомним, с 1 января организации перешли на прямые выплаты. Поэтому теперь у работодателя 
могут возникнуть сложности только по первым 3 дням оплаты больничных. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 по делу N А63-3224/2020 

Рекомендуем: Как проверить больничный лист 

Как суды разрешают споры с ФСС из-за ошибок в больничных 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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