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Подробно 

1. В этом году 4–7 мая будут нерабочими днями 

Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением зарплаты. Работодатели сами 
определяют, кто будет трудиться с 1 по 10 мая, чтобы обеспечить функционирование организации. 

Напомним о разъяснениях, которые ведомства давали в прошлом году, когда из-за коронавируса 
действовал режим нерабочих дней: 

 если сотрудник вышел на работу, она оплачивается в одинарном размере; 

 отпуска на период "президентских" нерабочих дней не продлеваются. С согласия 
работодателя отпуск можно перенести. 

Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности, которые попали на период "президентских" 
нерабочих дней, переносятся. 

Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242 
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2. Утвердили формы документов для выплаты пособий в 2021 году 

В текущем году почти все пособия выплачивает напрямую ФСС. Формы документов, которые при 
этом должны использовать в том числе страхователи, утвердили. Если сравнивать 
с формами пилотного проекта, можно найти абсолютно новые: 

 сведения о застрахованном лице; 

 уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком; 

 извещение о внесении исправлений в больничный. 

Форму заявления о перерасчете ранее назначенного пособия значительно сократили. Так, из нее 
удалили поля, которые связаны с выплатой. Остальные формы, по сути, не изменились. Речь идет, 
например: 

 об описи представленных документов (сведений); 

 заявлении о возмещении расходов на оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами; 

 справке-расчете о размере оплаты отпуска; 

 заявлении о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению 
травматизма; 

 решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному; 

 реестрах сведений для назначения и выплаты пособий. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 

 

 

 

3. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% 

С 26 апреля ключевая ставка увеличена на 0,5 процентного пункта. Это второе повышение подряд. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. 

Документ: Информация Банка России от 23.04.2021 
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4. Минтранс рассказал о нюансах заполнения транспортной накладной 

Если по договору экспедитор оплачивает перевозку груза, его считают грузоотправителем, т.е. 
указывают в разд. 1 "Грузоотправитель". Также проставляют отметку "является экспедитором". 

Раздел 1а заполняют, если нужно, данными клиента из договора с экспедитором-грузоотправителем. 

В строке "Лицо, от которого забирается груз" разд. 6 отражают информацию о том, кто фактически 
отпустил груз. В этом случае неважно, кто его погрузил. Не имеет значения и то, кому до погрузки 
передали груз по документам, если фактически его не перемещали. 

Минтранс также отметил: те разделы, в которых нет пометки "(при необходимости)", заполняют 
обязательно. 

Напомним, в декабре утвердили новую форму транспортной накладной. Ведомство пояснило, что 
использовать иные формы нельзя. 

Документ: Письмо Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС 

Рекомендуем: Кто и когда должен оформлять транспортную накладную 

 

 

 

5. Главбух учреждения должен запрашивать данные об операциях, которые совершили до его 
трудоустройства 

Контрольно-счетная палата обвинила главбуха в искажении отчетности. Тот возразил, что на момент 
оформления неучтенной операции еще не работал в учреждении. Его не уведомили о 
необходимости отразить по ней проводки. Операцию должны были учесть до него. 

Суд подтвердил вину главбуха и оштрафовал его за ошибку в учете. Именно он составил и подписал 
искаженную отчетность, поэтому ему и отвечать за нарушение. 

Документ: Решение Кировского районного суда города Ярославля от 11.03.2021 по делу N 12-
170/2021 

 

 

 

6. Закон о новом порядке вычетов НДФЛ опубликовали 

В основном поправки затрагивают физлиц и инспекции. Физлица могут получить в упрощенном 
порядке: 

 имущественные вычеты на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым 
займам и кредитам; 

 инвестиционные вычеты. 
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Самое интересное новшество для работодателей вступит в силу с 2022 года. Если сотрудники захотят 
получить социальный или имущественный вычет у работодателя, то инспекция сама направит ему 
уведомления о праве на вычет. 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 

 

 

 

7. С "коронавирусных" соцвыплат платить НДФЛ не нужно 

ФНС выпустила разъяснение о специальных выплатах медработникам или другим сотрудникам и 
служащим, которые оказывают помощь в связи с пандемией либо контактируют с больными. Эти 
суммы считают социальной поддержкой, которую перечисляют по постановлению правительства. 
Значит, облагать НДФЛ такой доход не нужно. 

Напомним, что налог не платят и с региональных доплат медикам. Так считают и ФНС, и Минфин. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ 

 

 

 

8. Неправильные фамилия или отчество в СЗВ-М: когда суды на стороне страхователя 

Суды рассмотрели два спора страхователей с ПФР об ошибках в СЗВ-М. Один спор выиграл фонд, 
другой — страхователь. 

В первом случае работодатель указал неправильную фамилию сотрудника — она не соответствовала 
СНИЛС. В течение 5 дней после получения от фонда уведомления об ошибке исправление не внесли, 
поэтому работодатель получил штраф. АС Волго-Вятского округа посчитал его законным. 

Во втором случае страхователь запутался в иностранных именах работников. Часть составных имен 
попала в графу "Отчество", хотя самих отчеств у сотрудников не было. Эти ошибки АС 
Дальневосточного округа посчитал несущественными и штраф отменил, ведь все остальные данные 
позволяли идентифицировать застрахованных лиц. 

Документы: Постановления АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 по делу N А43-49680/2019 и АС 
Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А59-2324/2020 

 

 

 

9. Медорганизация ошиблась в больничных – суд разрешил не платить с пособий взносы на 
травматизм 
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Суд признал незаконным доначисление взносов на пособия, которые организация выплатила по 
больничным с ошибками. В одном листке неверно указали период болезни, а в другом – дату 
выдачи. 

По мнению суда, такие выплаты все равно относят к социальным, на них взносы на 
травматизм начислять не надо. Страховые случаи были, за ошибки медорганизации страхователь не 
отвечает. Такой вывод согласуется c позицией ВС РФ. 

Суды разрешают не платить и взносы по НК РФ с пособий, которые не приняли к зачету. А вот у 
ФНС другая позиция. 

Напомним, с 1 января организации перешли на прямые выплаты. Поэтому теперь у работодателя 
могут возникнуть сложности только по первым 3 дням оплаты больничных. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 по делу N А63-3224/2020 

Рекомендуем: Как проверить больничный лист 

Как суды разрешают споры с ФСС из-за ошибок в больничных 

 

 

 

10. Суды не поддержали переквалификацию договоров в трудовые и начисление по ним взносов 
на травматизм 

ФСС посчитал, что страхователь фактически заключил с физлицами трудовые договоры, а не 
договоры оказания услуг. Однако суды с этим подходом не согласились и признали доначисление 
взносов на травматизм незаконным. Решающими стали такие обстоятельства: 

 договоры устанавливали порядок их исполнения, характер, сроки и порядок выполнения 
работ; 

 исполнители не были обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

 порядок и режим работы не установили; 

 физлица не имели права на соцгарантии; 

 услуги оплачивали по актам выполненных работ. 

Есть примеры и противоположных решений. Например, в одном из споров 
фонд обосновал переквалификацию договора тем, что работу выполняли регулярно, а оплачивали 
систематически и фиксированной суммой. 

В судебной практике можно выделить ряд критериев, по которым суды разделяют трудовые и 
гражданско-правовые отношения при доначислении взносов на травматизм. Подробнее см. обзор. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 по делу N А43-11502/2020 

Рекомендуем: Какие последствия ждут для страхователя, если ГПД переквалифицируют в трудовой 
договор 
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