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Коротко 

1. Расходы на зарплату за "президентские" выходные можно учесть при расчете налога на прибыль 
2. Органы государственного и муниципального финконтроля могут возобновить проверки 
3. ФНС утвердила форму согласия на информирование о недоимке по СМС или электронной почте 
4. Суд признал незаконным отказ ФСС в скидке к тарифу, несмотря на доначисленную при 

проверке недоимку 

 

Подробно 

1. Расходы на зарплату за "президентские" выходные можно учесть при расчете налога на 
прибыль 

Минфин разъяснил, что зарплату, сохраненную за работником в период нерабочих дней, можно 
учесть во внереализационных расходах. Такие затраты не считаются экономически 
необоснованными, поскольку выплатить данные суммы обязывает законодательство. 

Полагаем, речь идет о "президентских" выходных, которые были объявлены из-за коронавируса, а 
также о нерабочих днях 24 июня и 1 июля. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.05.2020 N 07-01-10/40375 

 

 

 

2. Органы государственного и муниципального финконтроля могут возобновить проверки 

В постановление правительства об особенностях госконтроля (надзора) и муниципального контроля 
в 2020 году внесены изменения. Снято ограничение на проверки в рамках контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере. Контролеры снова могут проверять организации, являющиеся 
участниками бюджетного процесса, а также бюджетные и автономные учреждения. В отношении 
проверяемых со среднесписочной численностью работников за 2019 год не более 200 человек 
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разрешили проводить только плановые мероприятия. Другие учреждения и органы могут быть 
проверены как по плану, так и внепланово. 

Новые положения вступили в силу 8 августа. 

Напомним, по общему правилу проверки в текущем году проводятся дистанционно, в том числе с 
использованием аудио- или видеосвязи. 

Ранее Минфин разъяснял, что из-за ограничений, предусмотренных постановлением правительства, 
органы внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финконтроля должны были 
прекратить контроль и надзор в 2020 году. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1129 

 

 

 

3. ФНС утвердила форму согласия на информирование о недоимке по СМС или электронной почте 

Налоговики вправе информировать один раз в квартал налогоплательщиков о недоимке, 
задолженности по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронной почте. Для этого 
организация или ИП должны направить в инспекцию согласие на такое информирование. 
Его форму, формат, порядок заполнения и представления утвердила ФНС. 

Форма напоминает титульный лист налоговой декларации. Полагаем, налогоплательщики не 
столкнутся с трудностями, заполняя форму. Так, в ней нужно указать номер 
телефона и адрес электронной почты, по которым налоговики будут информировать о недоимке. 
Отметим, согласие на получение таких сведений обозначается кодом 1 в специальном поле. 

Согласие можно представить: 

 в электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика; 
 на бумаге — лично (через представителя) или по почте заказным письмом. 

Приказ вступит в силу 1 декабря. 

Документ: Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ 

 

 

 

4. Суд признал незаконным отказ ФСС в скидке к тарифу, несмотря на доначисленную при 
проверке недоимку 

Страхователь подал в ФСС заявление о предоставлении скидки к тарифу через 2 дня после того, как 
фонд принял решение по результатам проверки. Фонд доначислил взносов на сумму чуть более 10 
руб., однако эта недоимка позволила ему отказать в предоставлении скидки. АС Западно-Сибирского 
округа с таким подходом не согласился. 
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Во-первых, решение по проверке вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения его 
проверяемому лицу. Страхователь получил документы уже после подачи заявления. На момент 
обращения за скидкой решение еще не вступило в силу. 

Во-вторых, страхователь добровольно и, по сути, досрочно погасил задолженность, т.е. на дату 
вступления в силу решения по проверке недоимка уже отсутствовала. 

Ранее АС Центрального округа также признал незаконным отказ ФСС предоставить скидку к тарифу: в 
той ситуации заявление было подано до принятия решения о доначислениях взносов. Суд пришел к 
выводу, что наличие недоимки нужно определять на дату обращения за скидкой. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.06.2020 по делу N А45-34555/2019 
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