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Подробно 

1. Разъяснено, как в этом году оплачивать нерабочие дни 24 июня и 1 июля 

24 июня по всей стране пройдут военные парады, а 1 июля будет организовано голосование по 
поправкам к Конституции. Эти дни объявлены нерабочими. 

Если работник все же будет привлечен к труду, оплачивать его время нужно так: 

 24 июня — в обычном, а не повышенном размере; 
 1 июля — в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может 

быть предоставлен дополнительный выходной. 

Отпуска, которые приходятся на эти даты, не продлеваются. 

Документы: Письмо Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-733; Информация Роструда от 
15.06.2020 
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2. Ключевая ставка снижена до 4,5% 

Понижение составило 1 процентный пункт. Само по себе снижение было ожидаемым, однако, 
насколько серьезным будет шаг, было сложно предугадать. Решение регулятора во многом 
объясняется стремлением поддержать бизнес в сложной экономической ситуации из-за 
коронавируса. 

Документ: Информация Банка России от 19.06.2020 

 

 

 

3. ЦБ РФ разъяснил, как отражать удержание из зарплат в реестре к расчетному документу 

С 1 июня в расчетном документе при перечислении на счет в банке зарплат или иного дохода нужно 
указывать сумму, которую взыскивают по исполнительному документу. ЦБ РФ уже пояснял, как в 
таком случае заполнить реквизит "Назначение платежа". Теперь банк отдельно коснулся вопроса 
оформления реестра к расчетному документу на общую сумму при переводе денег нескольким 
гражданам. 

Взысканную сумму нужно отражать в реквизите, который в реестре предназначен для назначения 
платежа. Кроме того, эта сумма указывается по каждой строке реестра, если из соответствующего 
платежа удерживали деньги по исполнительным документам. Если удержания не было, в реестре 
взысканная сумма не отражается. 

Документ: Письмо Банка России от 09.06.2020 N 45-1-2-ОЭ/8360 

Рекомендуем: Как заполнять платежки по расчетам с сотрудниками с 1 июня 

 

 

 

4. В регионах, где продлена самоизоляция, пожилые сотрудники могут оставаться на больничном 

Если в вашем регионе продолжается самоизоляция работников 65+, им могут быть 
оформлены карантинные больничные на период с 15 июня до даты отмены самоизоляции. 

О таких случаях работодателю нужно сообщить в ФСС. Оплата будет идти напрямую из фонда. 

Обратите внимание: больничный лист не оформляется на сотрудников, которые переведены на 
дистанционный режим работы или находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске. 
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Подробности в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 

 

 

 

5. ФФОМС: доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом учитываются при расчете среднего 
заработка 

По мнению фонда, рассчитывая средний заработок по ТК РФ для отпускных и командировочных, 
нужно учитывать выплаты медперсоналу, предусмотренные правительством: 

 за особые условия труда и допнагрузку (Постановление N 415); 
 за выполнение особо важных работ (Постановление N 484). 

Напомним, что при расчете среднего заработка учитываются все виды выплат, предусмотренные 
системой оплаты труда у работодателя. При этом источник их финансирования значения не имеет. 

Документ: Письмо ФФОМС от 15.06.2020 N 7858/21/и 

Рекомендуем: Что разъяснял Минздрав в отношении обновленного порядка выплат медикам за 
борьбу с коронавирусом 

 

 

 

6. "Первичку" можно хранить в подшивках отдельно от журналов операций 

Минфин указал, что порядок сшива первичных документов нормативными актами по бухучету не 
закреплен. Установлено только требование, что их нужно подбирать хронологически, а на обложке 
папки, куда они подшиваются, указать: 

 наименование организации; 
 наименование ГРБС, полномочия которого исполняет организация (ПБС); 
 название и порядковый номер папки (дела); 
 период (дату), за который сформирован регистр бухучета, с указанием года и месяца (числа); 
 наименование регистра бухучета и его номер (при наличии); 
 количество листов в папке (деле). 

Учитывая, что бухучет на балансовых счетах ведется методом двойной записи, первичный документ 
может быть основанием для отражения операций одновременно в нескольких регистрах бухучета. 
Поэтому учреждение вправе подшивать "первичку" как отдельным томом, так и к одному из 
регистров (журналов операций). Выбранный порядок нужно закрепить в учетной политике. 

Отметим, Верховный суд в прошлом году согласился с тем, что учреждение не обязано подшивать 
"первичку" непосредственно к журналам операций. 
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Напомним, при наличии технической возможности учреждение вправе хранить первичные 
документы и регистры в электронном виде. 

Документ: Письмо Минфина России от 28.04.2020 N 02-07-05/34707 

 

 

 

7. Отчетность в ПФР: суды снижают штрафы, если опоздание незначительное и нет последствий 
для бюджета 

Страхователи сдают в ПФР отчетность по персучету, в том числе по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. За 
опоздание фонд назначит штраф – 500 руб. за каждого сотрудника. Однако нередко удается 
уменьшить санкции. Например, недавно на смягчающие обстоятельства обратили внимание АС 
Северо-Западного и Центрального округов. 

СЗВ-СТАЖ. АС Северо-Западного округа почти в 40 раз уменьшил штраф за нарушение сроков сдачи 
СЗВ-СТАЖ. Суд обратил внимание на такие моменты: 

 страхователь опоздал всего на 4 дня; 
 не было умысла на совершение правонарушения; 
 нет негативных последствий для бюджета ПФР и застрахованных лиц. 

Суд отметил, что штраф зависит только от количества застрахованных лиц. Однако он должен 
быть справедливым и соразмерным. 

СЗВ-М. АС Центрального округа в 10 раз снизил штраф за опоздание с подачей СЗВ-М. На его 
решение повлияли такие обстоятельства: 

 правонарушение совершено впервые; 
 срок опоздания незначительный (4 дня); 
 страхователь признал вину; 
 умысла не было; 
 нет негативных последствий для бюджета. 

Обращаем внимание, что многие из этих обстоятельств часто становятся смягчающими и в других 
спорах с фондами и инспекцией о штрафах за нарушения в сфере уплаты налогов и взносов. 
Подробнее см. обзор. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.05.2020 по делу N А05-
9590/2019; Постановление АС Центрального округа от 02.06.2020 по делу N А83-10587/2019 

Рекомендуем: Будет ли штраф за опоздание со сдачей в ПФР отчетности за март 2020 года 

Какие штрафы налагает ПФР 
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8. Рассчитывая проценты за излишнее взыскание, ФСС разделил 1/300 ставки еще на 365 – суд не 
согласился 

АС Восточно-Сибирского округа признал незаконным то, как ФСС рассчитал проценты за возврат 
излишне взысканных взносов на травматизм. Определяя сумму за каждый день, фонд взял 1/300 
ставки ЦБ РФ и разделил ее еще на 365. 

Кроме того, суд пришел к выводу: уплаченные по итогам проверки суммы относятся к излишне 
взысканным, если потом решение ФСС признали неправомерным. Такая позиция уже 
давно встречается в судебной практике. АС Восточно-Сибирского округа обратил внимание 
на подход ВАС РФ в отношении налогов, посчитав, что правовое регулирование сходное. 

Документы: Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 18.05.2020 по делу N А69-
2679/2019 и от 18.05.2020 по делу N А69-2678/2019 

 

 

 

9. Приказ об отмене полугодовой бюджетной допотчетности для федералов направлен на 
регистрацию в Минюст 

Из-за мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения и нераспространению коронавируса 
Минфин освободит главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета от составления и сдачи дополнительных форм бюджетной отчетности по состоянию на 1 
июля 2020 года. К таким формам относят расшифровки дебиторской задолженности: 

 по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191); 
 по контрактным обязательствам (ф. 0503192); 
 по субсидиям организациям (ф. 0503193). 

За первый квартал госорганы и учреждения по этим формам тоже не отчитывались. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.06.2020 N 106н 

 

 

 

10. Президент озвучил новые меры поддержки медработников 

На встрече с медицинскими работниками президент предложил такие меры: 

 сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для специалистов, которые 
продолжают работать с больными коронавирусом, еще на 2 месяца, а именно: на июль 
и август; 

 все допвыплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете 
отпускных независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск; 
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 для студентов, ординаторов, аспирантов, которые работали в период эпидемии, 
предусмотрят поощрения, включая льготы и преференции при продолжении учебы по 
специальности. 

О выплатах, которые получают медработники, см. в нашем обзоре. 

Документ: Стенограмма встречи с медицинскими работниками 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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