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Подробно 

1. Расчеты с сотрудниками: новые правила заполнения платежек с 1 июня 

Анонс обзора: 

 Код вида дохода. В реквизите 20 ("Наз. пл.") платежки работодателям 
придется указывать код вида дохода. Как правило, это "1". 

 Размер удержаний. Если деньги по исполнительному документу удерживает сам 
работодатель, то при перечислении зарплаты или иного дохода он должен будет 
обозначить в платежке эту сумму (реквизит 24 "Назначение платежа"). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ; Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-
У; Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10 

 

 

 

2. Минтруд: период "президентских" нерабочих дней не учитывается в расчете среднего заработка 
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Ведомство указало, что при расчете среднего заработка не нужно учитывать время и суммы, которые 
фактически начислены с конца марта по начало мая. Эти дни по указам президента были объявлены 
нерабочими с сохранением зарплаты. Речь идет об исчислении среднего заработка для случаев, 
предусмотренных ТК РФ (например, отпуск, командировка или допвыходные по уходу за детьми-
инвалидами). 

Свой подход министерство обосновало так. Средний заработок считают, исходя из фактически 
начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 календарных месяцев. При 
этом установлены ситуации, когда время и начисленные в этот период средства исключаются при 
расчете. К одной из таких ситуаций относятся иные случаи, когда сотрудника освобождали от работы 
по законодательству РФ. 

Документ: Письмо Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 

Рекомендуем: Как организовать работу персонала в новых условиях труда из-за коронавируса 

 

 

 

3. Федучреждениям разрешили не урезать расходы в 2020 году, если госзадание не выполнено из-
за пандемии 

Правительство дало послабление федеральным бюджетным и автономным учреждениям, которые 
работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. 

В 2020 году в период вынужденного приостановления (частичного приостановления) деятельности 
эти учреждения могут осуществлять расходы за счет субсидии на госзадание независимо от объема 
оказанных ими госуслуг или выполненных работ. Это касается расходов на оплату труда, уплату 
налогов и сборов, страховых взносов, а также расходов по коммунальным платежам и содержанию 
имущества. Таким образом, средства на их оплату не будут учитываться при расчете 
остатка субсидии, который необходимо вернуть в бюджет в случае невыполнения госзадания. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1390-р 

 

 

 

4. С 2 июня работодатели смогут откладывать медосмотры из-за режима повышенной готовности 
и ЧС 

Организации смогут переносить периодические медосмотры на срок до 6 месяцев. Поводом для 
этого служит введение режима ЧС или повышенной готовности. Можно будет откладывать 
обследования всех сотрудников, кроме: 

 тех, чьи условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4; 
 ведущих деятельность, перечисленную в п. п. 14—26 перечня работ, при выполнении 

которых проводят обязательные медосмотры (например, в организациях общепита). 
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Документ: Приказ Минздрава России от 18.05.2020 N 455н 

 

 

 

5. Минфин и ФНС разъяснили, какие выплаты медперсоналу не облагаются НДФЛ 

Налоговики направили для использования в работе письмо финансового ведомства, в котором 
разъяснено, как применяется освобождение от НДФЛ в отношении допвыплат медицинскому 
персоналу за работу с коронавирусом. 

Не нужно платить налог с выплат, предусмотренных двумя постановлениями правительства: 

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

По обеим этим выплатам источником финансового обеспечения выступают бюджетные ассигнования 
федерального бюджета. 

Если же регион перечисляет медикам повышенные выплаты, то необходимо учитывать: в части этого 
превышения освобождение от НДФЛ не применяется и налог придется заплатить. 

Обращаем внимание, что 22 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который уточняет 
формулировку нормы об освобождении от НДФЛ допвыплат медикам. В новой редакции будут 
прямо упомянуты оба вида выплат — и за особые условия, и за особо важные работы. Кроме того, 
теперь в норме будет указано, что для освобождения от налога деньги должны выплачивать на 
основании закона, акта президента или правительства. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.05.2020 N БС-4-11/8216@ 

 

 

 

6. Проверить статус жалобы на сайте ФНС стало проще 

Ведомство доработало сервис "Узнать о жалобе". Теперь заявитель может подписаться на 
обновление сведений по своему обращению. Для этого нужно указать адрес электронной почты. На 
него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы со ссылкой для перехода к 
подробной информации. 

Уведомление будет приходить, например, в следующих случаях: 

 налоговики продлили срок рассмотрения обращения; 
 приняли решение по жалобе; 
 перенаправили обращение в другой орган. 

Новая функция позволит заявителю не отслеживать изменения статуса жалобы самостоятельно. 
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Документ: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Как обжаловать решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения 
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