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Подробно 
 
1. Расчеты с сотрудниками: новые правила заполнения платежек с 1 июня 

Анонс обзора: 

 Код вида дохода. В реквизите 20 ("Наз. пл.") платежки работодателям 
придется указывать код вида дохода. Как правило, это "1". 

 Размер удержаний. Если деньги по исполнительному документу удерживает сам 
работодатель, то при перечислении зарплаты или иного дохода он должен будет 
обозначить в платежке эту сумму (реквизит 24 "Назначение платежа"). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ; Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-
У; Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10 

 

 

 

2. С 1 июня в Москве разрешили работать непродовольственным магазинам 

Согласно новому указу мэра возобновляется работа всех объектов розничной торговли, включая 
автосалоны и ярмарки выходного дня. Также клиентов начнут принимать химчистки и прачечные. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.05.2020 N 61-УМ 
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3. Минтруд: период "президентских" нерабочих дней не учитывается в расчете среднего заработка 

Ведомство указало, что при расчете среднего заработка не нужно учитывать время и суммы, которые 
фактически начислены с конца марта по начало мая. Эти дни по указам президента были объявлены 
нерабочими с сохранением зарплаты. Речь идет об исчислении среднего заработка для случаев, 
предусмотренных ТК РФ (например, отпуск, командировка или допвыходные по уходу за детьми-
инвалидами). 

Свой подход министерство обосновало так. Средний заработок считают, исходя из фактически 
начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 календарных месяцев. При 
этом установлены ситуации, когда время и начисленные в этот период средства исключаются при 
расчете. К одной из таких ситуаций относятся иные случаи, когда сотрудника освобождали от работы 
по законодательству РФ. 

Документ: Письмо Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 

Рекомендуем: Как организовать работу персонала в новых условиях труда из-за коронавируса 

 

 

 

4. С 2 июня работодатели смогут откладывать медосмотры из-за режима повышенной готовности 
и ЧС 

Организации смогут переносить периодические медосмотры на срок до 6 месяцев. Поводом для 
этого служит введение режима ЧС или повышенной готовности. Можно будет откладывать 
обследования всех сотрудников, кроме: 

 тех, чьи условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4; 

 ведущих деятельность, перечисленную в п. п. 14—26 перечня работ, при выполнении 
которых проводят обязательные медосмотры (например, в организациях общепита). 

Документ: Приказ Минздрава России от 18.05.2020 N 455н 

 

 

 

5. Проверить статус жалобы на сайте ФНС стало проще 

Ведомство доработало сервис "Узнать о жалобе". Теперь заявитель может подписаться на 
обновление сведений по своему обращению. Для этого нужно указать адрес электронной почты. На 
него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы со ссылкой для перехода к 
подробной информации. 

Уведомление будет приходить, например, в следующих случаях: 
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 налоговики продлили срок рассмотрения обращения; 

 приняли решение по жалобе; 

 перенаправили обращение в другой орган. 

Новая функция позволит заявителю не отслеживать изменения статуса жалобы самостоятельно. 

Документ: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Как обжаловать решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения 

 

 

 

6. ВС РФ: если налоги уплачены через проблемный банк, переплату не вернут 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые отказали организации в 
возврате налога. Выяснилось, что средства перечислили через проблемный банк, т.е. со счета 
компании налог списали, а в бюджет деньги так и не поступили. 

Несмотря на то, что обязанность налогоплательщика посчитали исполненной, признать налог 
излишне уплаченным или уплаченным дважды нельзя. Значит, его зачет или возврат невозможен. 

Суды округов не раз приходили к подобному выводу. ВС РФ также уже отказывал в пересмотре. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.05.2020 N 307-ЭС20-4940 

Рекомендуем: Что будет с уплаченными налогами и взносами, когда у банка проблемы 
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