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1. Новые правила подсчета "больничного" стажа: изменений нет 
2. ФСС не может установить более высокий тариф взносов лишь из-за просрочки подтверждения 

деятельности 
3. Бюджетную смету утвердили до доведения лимитов — ВС РФ признал штраф правомерным 
4. Минфин утвердил новые формы обоснований бюджетных смет для казенных федучреждений 

 

Подробно 

1. Новые правила подсчета "больничного" стажа: изменений нет 

6 октября вступят в силу новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

С этого же числа утрачивают силу прежние правила, утвержденные Минздравсоцразвития в 2007 
году. 

В части подсчета стажа никаких содержательных изменений не произошло. В части подтверждения 
стажа единственной новеллой стали положения об электронных трудовых книжках. 

Документ: Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н 

 

 

 

2. ФСС не может установить более высокий тариф взносов лишь из-за просрочки подтверждения 
деятельности 

В начале сентября АС Московского округа рассмотрел несколько споров страхователей с ФСС по 
вопросу тарифа взносов на травматизм. Во всех случаях организации вовремя не подали документы, 
подтверждающие основной вид деятельности, и фонд установил им тариф исходя из указанного в 
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ЕГРЮЛ вида с наибольшим классом риска. Тариф получился выше. Страхователи не занимались 
деятельностью, выбранной фондом, и отменили решения ФСС в суде. 

В одном из споров организация не согласилась с уведомлением фонда об установлении тарифа 
и представила возражения. В это же время она скорректировала данные в ЕГРЮЛ. Фонд эти 
аргументы не принял, а вот АС Московского округа встал на сторону страхователя. По мнению суда, 
ФСС неправомерно отказался проверить сведения, которые представила организация, и 
скорректировать тариф. 

В двух других делах суд обратил внимание на то, что в предыдущие годы страхователи вовремя 
подтверждали вид деятельности. 

В еще одном споре АС Московского округа отметил, что право ФСС установить тариф по деятельности 
с наибольшим классом риска не считается санкцией за нарушение сроков. Суд сослался на позицию 
ВС РФ, который говорил: даже после того, как фонд установил тариф, страхователь имеет право 
представить документы и доказать, какой именно вид деятельности является для него основным. В 
этом случае ФСС должен скорректировать тариф. 

Обращаем внимание, что страхователи довольно успешно оспаривают действия ФСС и в других 
округах. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 01.09.2020 по делу N А40-191472/2019, от 
02.09.2020 по делу N А40-48210/2019, от 02.09.2020 по делу N А40-221729/2019, от 04.09.2020 по 
делу N А40-282310/2019 

Рекомендуем: Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС 

 

 

 

3. Бюджетную смету утвердили до доведения лимитов — ВС РФ признал штраф правомерным 

Казенное учреждение утвердило бюджетную смету до того, как получило ЛБО. Руководителя 
учреждения оштрафовали по ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ. Он оспорил санкцию, однако суды не 
поддержали его. Дело дошло до ВС РФ, который оставил решения нижестоящих судов в силе. 

Суды отметили, что по закону показатели сметы должны соответствовать доведенным ЛБО. Кроме 
того, по общим правилам смету нужно утвердить не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО. 
Следовательно, утвердить смету можно только после получения лимитов. 

Отменить наказание не помог даже тот факт, что смету утвердили всего за день до получения ЛБО. 
Судьи не посчитали нарушение малозначительным, так как возникла угроза охраняемым 
общественным отношениям. Она заключалась не в наступлении материальных последствий, а в 
игнорировании требований бюджетного законодательства и должностных обязанностей. 

Руководитель ссылался и на то обстоятельство, что смету составлял не он, а главный бухгалтер. Этот 
довод суды также не нашли убедительным. Нарушены правила утверждения сметы. За утверждение 
отвечает руководитель. 

Документ: Постановление ВС РФ от 03.09.2020 N 13-АД20-2 
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4. Минфин утвердил новые формы обоснований бюджетных смет для казенных федучреждений 

Предусмотрены дополнительные формы обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 
федеральных казенных учреждений. В основном они касаются обоснования ассигнований на 
предоставление субсидий регионам для софинансирования их расходов по нацпроектам. 

Кроме того, три формы обоснований исключены, а в девять внесены коррективы. 

Новшества нужно применять начиная с составления бюджетных смет на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

Документ: Приказ Минфина России от 29.06.2020 N 125н 
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