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Подробно 

 

1. Работников в возрасте 65 лет и старше оставляют на больничном до конца апреля 

Правительство уточнило временные правила, по которым оформляют листки нетрудоспособности 
работникам в возрасте 65 лет и старше. 

Появился второй период нетрудоспособности – с 20 по 30 апреля включительно. В отношении этого 
периода работодатель должен снова направить реестр сведений по сотрудникам. Таким образом, 
документы страхователь должен представить в ФСС дважды – по одному разу на каждый из 
периодов нетрудоспособности (6-19 апреля и 20-30 апреля). 

Изменения действуют с 17 апреля. 

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

 

2. Минфин пояснил, по какой стоимости учитывать актив, если к поставщику применены 
штрафные санкции 

По мнению ведомства, даже если из вознаграждения контрагента удержали штраф, затраты на 
создание (приобретение) объекта нефинансовых активов нужно отнести на увеличение его 
первоначальной стоимости в полном объеме по договору (контракту). Уменьшение фактических 
вложений в нефинансовые активы возможно только при условии уменьшения суммы договора 
(контракта). 

В разъяснениях рассмотрена ситуация, при которой учреждение формировало стоимость 
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нематериального актива. Однако ведомство сделало вывод на основании общих правил 
определения первоначальной стоимости нефинансовых активов. Поэтому тот же подход следует 
применять и при формировании вложений в другие объекты нефинансовых активов (основные 
средства, матзапасы). 

 

Документ: Письмо Минфина России от 13.02.2020 N 02-06-10/10061 

 

 

3. СЗВ-СТАЖ: неправильный порядок периодов работы и отпусков не основание для штрафа 

АС Центрального округа признал незаконным решение ПФР о привлечении организации к 
ответственности за представление недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ. Работодатель сдал 
отчетность, но фонд ее не принял из-за ошибки: периоды работы и периоды отпусков были указаны в 
неправильном порядке. По уведомлению ПФР организация отправила исправления, но в них опять 
была неточность. Когда наконец фонд принял отчетность, пятидневный срок прошел. 

Суд посчитал, что указание в неправильном порядке периодов не влияет и не может повлиять на 
достоверность сведений. Поэтому такие недочеты не образуют состава правонарушения. Кроме того, 
организация оперативно исправила отдельные позиции отчета, что говорит о ее добросовестном 
поведении. 

 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 24.03.2020 по делу N А14-4671/2019 

 

 

4. Минфин внес изменения в перечни КБК для федерального бюджета и бюджетов ГВБФ 

Ведомство скорректировало некоторые перечни кодов доходов, источников финансирования 
дефицита средств и целевых статей расходов, которые утверждены для федеральных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов приказом N 207н. К примеру, в перечень кодов 
подвидов доходов добавили КБК, касающиеся административных штрафов в области дорожного 
движения, прочих неналоговых доходов, доходов от возврата остатков субсидий бюджетам. 

Изменения вступают в силу 27 апреля. 

Ранее Минфин также сообщал о подготовке других изменений в перечни КБК. Для этого им был 
зарезервирован, в частности, код доходов бюджета по штрафам за невыполнение правил поведения 
при ЧС или угрозе ее возникновения. 

 

Документы: Приказ Минфина России от 10.03.2020 N 36н; Письмо Минфина России от 13.04.2020 N 
02-05-07/29204; Письмо Минфина России от 10.04.2020 N 02-05-12/28593; Письмо Минфина России 
от 09.04.2020 N 02-05-07/28243 

 

 

5. Инспекция просила обеспечить доступ к документам – суд не увидел нарушения прав 
налогоплательщика 

Начав выездную проверку, налоговики уведомили организацию о том, что нужно обеспечить им 
возможность ознакомиться с рядом документов. Среди них были приказы о премировании, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие документы, которые не были связаны с предметом 
проверки – расчетом и уплатой НДС. Налогоплательщик посчитал, что уведомление в этой части 
незаконно и обратился в суд. Первые две инстанции с ним согласились, а вот АС Центрального округа 
нарушения прав не увидел. 
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По его мнению, уведомление не является требованием представить документы. Оно носит 
информационный характер и фактически воспроизводит положения НК РФ о том, что 
налогоплательщик во время выездной проверки обязан обеспечить проверяющим возможность 
ознакомиться с документами. Оно не устанавливает, не изменяет и не отменяет права и обязанности 
организации. 

Налогоплательщик ссылался на то, что в уведомлении указано: если доступ к документам не будет 
обеспечен, выставят требование. А вот уже за его неисполнение положен штраф. Однако, как указал 
АС Центрального округа, тот факт, что организацию оштрафуют за непредставление спорных 
документов, - лишь предположение. 

Таким образом, оспаривать подобное уведомление, скорее всего, бессмысленно. Однако можно 
попытаться признать незаконным требование инспекции о представлении документов. Подробнее о 
том, когда такие споры удается выиграть налогоплательщику, а когда нет. 

 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 23.03.2020 по делу N А36-4253/2019 
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