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Подробно 

1. Вступили в силу поправки об увеличении минимального детского пособия 

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 июня равен 6 752 руб. 
Причем неважно, на какого ребенка оно выплачивается — первого или второго и 
последующих. Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 

 

2. С 19 июня при расчете пособий нужно учитывать районные коэффициенты, сравнивая зарплату с 
МРОТ 

Опубликованы поправки к Закону о страховании на случай нетрудоспособности. Изменения 
коснулись правил, по которым зарплату сравнивают с величиной МРОТ для определения среднего 
заработка и расчета пособий: 

 по больничному; 
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 беременности и родам; 
 уходу за ребенком. 

В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате, с 19 июня сумму 
оплаты труда нужно будет сравнивать не с "чистым" МРОТ, а с показателем, увеличенным на эти 
коэффициенты. 

Таким образом, закреплен судебный подход. Напомним, что ФСС настаивал на другом подходе: 
зарплату нужно сравнивать с МРОТ без учета районных коэффициентов. 

Следует иметь в виду, что до конца 2020 года действует особый порядок расчета пособия по 
временной нетрудоспособности. 

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 175-ФЗ 

Рекомендуем: Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности 

Как рассчитать пособие по беременности и родам из МРОТ 

Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из МРОТ 

 

 

 

3. Казначейство разъяснило, как с 1 июня заполнять расчетные и платежные документы 

При выплате доходов работникам, исполнителям по ГПД и другим гражданам в расчетных и 
платежных документах с 1 июня 2020 года нужно проставлять код вида дохода. Для этого 
Казначейство предусмотрело в электронных формулярах документов следующие реквизиты: 

 "Назначение платежа кодовое" — в платежном поручении; 
 "Код вида дохода" — в заявке на кассовый расход, заявке на кассовый расход (сокращенной), 

сводной заявке на кассовый расход (для уплаты налогов), распоряжении о перечислении 
денежных средств на банковские карты "Мир" физлиц. 

Сумма, взысканная по исполнительному документу, указывается в электронных формулярах 
документов в реквизитах: 

 "Назначение платежа" — в платежном поручении или заявке; 
 "Сумма, взысканная по исполнительному документу" — в распоряжении о перечислении 

денег на карты "Мир". 

При указании взысканной суммы рубли отделяются от копеек знаком "-" (дефис). При этом если она 
выражена в целых рублях, то после этого знака указывается "00". 

Ведомство также сообщило, что все соответствующие изменения внесены в требования к форматам 
обмена, которые используются при информационном взаимодействии с органами Казначейства. 
Размещены они в разделе "ГИС/Документы" официального сайта ведомства. 

Документ: Письмо Казначейства России от 03.06.2020 N 07-04-05/05-10989 
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4. Камеральные проверки проходят без приостановки и переноса сроков 

ФНС обратила внимание, что для поддержки налогоплательщиков правительство приняло меры по 
обеспечению устойчивого развития экономики. Так, увеличены сроки для предоставления пояснений 
по требованию инспекции, а также отменены санкции за неподачу документов. Однако эти меры не 
предусматривают приостановки или переноса сроков проведения камеральных проверок в связи с 
"президентскими" нерабочими днями. 

Ранее налоговая служба уже разъясняла, как считать сроки по камеральным проверкам в связи с 
нерабочими днями. Например, отмечалось, что срок на представление возражений начинает течь с 
первого рабочего дня. Разъяснения были даны в начале апреля и, очевидно, касались случаев, когда 
3 месяца на проверку истекли в период нерабочих дней. 

Документ: Письмо ФНС России от 22.05.2020 N ЕА-4-15/8424 

 

 

 

5. ФНС обновила показатели для оценки риска попасть в план выездных проверок 

Налоговая служба представила показатели за 2019 год, по которым можно понять, вызовет ли 
деятельность налогоплательщика вопросы у инспекторов. Так, приведены данные о среднем 
уровне налоговой нагрузки, а также рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и 
рентабельности активов организаций. 

Вероятность попасть в план выездных проверок велика в любом из 2 случаев: 

 налоговая нагрузка налогоплательщика ниже среднего уровня; 
 уровень рентабельности значительно отклоняется от среднеотраслевого (для налога на 

прибыль – ниже на 10% и более). 

Напомним, что выездные проверки до 30 июня не назначаются. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ 

Рекомендуем: Как рассчитать налоговую нагрузку 

Как определить рентабельность 
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6. Если сведений об ИНН физлица нет, в расчете по взносам вместо номера нужно ставить 
прочерки 

Для заполнения расчета по взносам страхователю нужен ИНН физлица, выплаты которому 
отражаются в отчетности. Когда номер неизвестен, можно попытаться его найти при помощи онлайн-
сервиса "Узнай ИНН" на сайте ФНС. Если же это не дало результатов, то, как указала ФНС, в строке 
020 разд. 3 расчета можно поставить прочерки. 

Налоговое ведомство пояснило, что расчет по страховым взносам будет принят. К такому выводу 
служба уже приходила. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.06.2020 N БС-3-11/4312@ 

Рекомендуем: Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам 

 

 

 

7. Минфин хочет упростить полугодовую отчетность учреждений в 2020 году 

Анонс обзора: 

 Бухотчетность бюджетных и автономных учреждений. Для отчетности на 1 июля 2020 года 
хотят предусмотреть особенности. Например, сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам (ф. 0503295) составлять не нужно. Некоторые полугодовые отчеты 
можно будет представить в более поздние сроки. Их установит учредитель исходя из сроков 
подачи собственной месячной бюджетной отчетности на 1 августа. 

 Бюджетная отчетность. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) нужно сдать в 
упрощенном варианте — так, как он подавался на 1 апреля 2020 года (в составе показателей 
для ежемесячных форм). Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296) направлять не надо. Есть и другие нюансы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект приказа Минфина России об изменениях в Инструкцию N 33н; Проект приказа 
Минфина России об изменениях в Инструкцию N 191н 
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