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Подробно 

1. Роструд разъяснил, включать ли в расчет среднего заработка "президентские выходные" 

Ведомство пояснило: нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля, с 6 по 8 мая, 24 июня и 1 июля, а также 
суммы, начисленные за эти дни, не учитываются при расчете среднего заработка, если сотрудник в 
эти дни был освобожден от работы. 

Если же работник трудился и в табеле учета рабочего времени эти дни у него указаны как рабочие, то 
такие периоды и суммы выплат за них учитываются при исчислении среднего заработка. 

Похожую точку зрения высказывал Минтруд. 

Документ: Письмо Роструда от 20.07.2020 N ТЗ/3780-6-1 

 

 

 

2. Росстат направил уточнения по ряду статформ 

Форма П-4. В графах 5 и 6, где указывается количество человеко-часов, нужно учитывать данные по 
сотрудникам, работающим удаленно. Подробнее в нашей новости. 
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Формы N 11, N 11 (краткая). За 2020 год нужно будет отчитаться по обновленным формам. Если у 
компании отсутствуют показатели, нужно направить "пустую" форму. Информационным письмом о 
том, что заполнить форму нечем, не обойтись. Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384; Письма Росстата от 08.07.2020 N 07-07-2/3061-
ТО и N 1540/ОГ 

 

 

 

3. Опубликован федеральный стандарт о реализации результатов внутреннего госфинконтроля 

В новом стандарте внутреннего государственного (муниципального) финконтроля установлено, какие 
решения проверяющие могут принять по итогам проверки, ревизии и обследования, каким образом 
они должны подготавливать и направлять представления и предписания после проведения проверки 
или ревизии. Утвержден порядок действий контролеров при неисполнении представлений и 
предписаний, а также порядок обжалования этих документов проверяемым. 

Определены правила продления срока исполнения представлений (предписаний). Обратиться к 
контролерам по этому поводу можно в том случае, если возникли обстоятельства, которые не 
позволяют исполнить их требования в отведенный срок. Например, это могут быть такие 
обстоятельства: 

 проверяемый ведет претензионно-исковую работу для исполнения представления 
(предписания); 

 в отношении него проводится процедура реорганизации; 
 проверяемый подал жалобу на решения контролеров, их действия или бездействие, и ее 

приняли к рассмотрению; 
 невозможно исполнить представление (предписание) в срок в связи с обстоятельствами, не 

зависящими от действий проверяемого, в том числе непреодолимой силы. 

Обстоятельства, препятствующие исполнению требований контролеров в срок, нужно подтвердить 
документально. Обратиться за продлением можно не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания 
срока исполнения представления (предписания). 

Стандарт применяется в отношении проверок, ревизий и обследований, начатых 28 июля и позднее. 
Формы представлений, предписаний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 
будут обновлены с 2021 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095 

 

 

 

4. Минфин опубликовал сопоставительную таблицу изменений КВР 2020 и 2021 годов 

В таблице приведены коды видов расходов, которые с 2021 года претерпят какие-либо изменения, 
начиная от корректировки наименований кодов до их содержания. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13579%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357718%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357718%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358443%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358443%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358442%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358430%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358430%26dst%3D100065%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358430%26dst%3D100070%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358430%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


К примеру, содержательно предполагают изменить КВР 113, 242, 244. 

Подгруппа 240 будет дополнена новым видом расхода 247. По нему нужно будет отражать расходы 
на закупку энергетических ресурсов, в том числе электрической и тепловой энергии, природного газа, 
а также на сопутствующие услуги по передаче указанных энергетических ресурсов. 

По КВР 241 предусмотрят отражение технологических работ. Код станет именоваться "Научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы". 

Ранее Минфин также опубликовал таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год. 

Документ: Информация Минфина России от 27.07.2020 

 

 

 

5. Срок исправления СЗВ-СТАЖ нельзя отсчитывать со дня поступления уведомления на сервер 
страхователя 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу, что 5 дней на исправление ошибок в отчетности по 
персонифицированному учету нужно начинать исчислять с даты, когда страхователь получил 
уведомление. При этом дата поступления документа на сервер страхователя значения не имеет. 

Согласно обстоятельствам дела организация получила и прочла уведомление об исправлении 
ошибок в СЗВ-СТАЖ только через 12 дней после того, как оно поступило на сервер. ПФР посчитал: 
срок исправления пропущен, поэтому он оштрафовал страхователя за подачу недостоверных 
сведений. В суде фонд настаивал, что организация уклонялась от получения уведомления. Однако 
суд не поддержал такой подход. Дату фактического получения уведомления 
страхователь подтвердил скриншотом транспортного сообщения информационной системы. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 07.07.2020 по делу N А21-14238/2019 

 

 

 

6. Повышенные регионами доплаты медикам за работу с коронавирусом не облагаются НДФЛ 

Минфин напомнил, что в начале июня норму об освобождении от НДФЛ доплат медперсоналу за 
работу с коронавирусом уточнили. Теперь в ней указано: необлагаемые доплаты могут быть за счет 
бюджетных ассигнований не только федерального бюджета, но и бюджетов регионов. В связи с этим 
министерство разъяснило следующее. Если в рамках своих полномочий регион повышает уровень 
доплат, они также освобождаются от НДФЛ. 

Обращаем внимание, что до принятия поправок Минфин приходил к выводу: с доплат, которые 
регионы по собственной инициативе платят в повышенном размере, нужно удерживать налог. 

Документы: Письма Минфина России от 16.07.2020 N 03-01-06/61923 и от 20.07.2020 N 03-04-
09/63226 
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7. Чиновники напомнили о повсеместном переходе на прямые выплаты с 2021 года 

Прямые выплаты для больничных и пособий в связи с материнством запланированы во всех 
регионах страны с 1 января 2021 года. Такой проект Минтруд подготовил еще в прошлом году. См. 
наш обзор. 

На этот раз ведомство отметило, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, будут выплачивать без заявления работника на основании 
электронного листка нетрудоспособности. Отметим, что согласно проекту прошлого года для 
назначения выплаты требовалось заявление работника. Ожидаем появления нового проекта или 
корректировки прежнего. 

Кроме того, Минтруд сообщил, что переход на прямые выплаты выгоден и работодателям, и 
сотрудникам. Первые не будут отвлекать собственные средства на выплату пособий. Вторые получат 
гарантию полной оплаты независимо от финансового положения работодателя. 

Документ: Информация Минтруда России от 28.07.2020 
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